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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Традиционно промышленность 

выступает основой экономики Донецкой Народной Республики (Республика, 

ДНР). Так, ее доля в общем объеме реализации продукции всех отраслей 

экономики по итогам 2020 г. составила более 60 %. В то же время структурные 

изменения экономики Республики, обусловленные разновекторным влиянием 

затяжного военно-политического конфликта и процессов становления нового 

государства, привели к сокращению данного показателя. Анализ динамики 

объема реализованной продукции промышленных предприятий ДНР 

иллюстрирует, что в 2020 и 2021 гг. показатель доли промышленности в объеме 

реализации продукции всех отраслей с учетом инфляционных процессов 

существенно ниже аналогичного показателя в 2017–2019 гг. и превышает 

только показатель 2015 г., характеризуемого как кризисный.  

Промышленные предприятия Республики, с одной стороны, имеют груз 

унаследованных и накопленных системных проблем, а с другой – сталкиваются 

с рядом специфических современных факторов, порождаемых действием 

высоких уровней турбулентности и динамичности внешней среды, а также 

кардинальными институциональными преобразованиями.  

Таким образом, неопределенность, являясь «неотъемлемой составляющей 

бизнеса» во всем мире, достигает во внешней и внутренней среде 

промышленных предприятий ДНР исключительно высокого уровня. При этом 

специфические факторы, которые присущи сложным процессам выживания и 

становления молодого государства, помимо нарастания неопределенности, 

провоцируют сокращение адаптивности традиционных систем управления 

промышленными предприятиями к сложившимся условиям и требуют 

совершенствования механизма стратегического управления, в том числе за счет 

расширения арсенала его инструментария, модернизация которого должна 

обеспечить повышение эффективности управления предприятиями. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросам развития 

предприятий и повышения эффективности управления ими посвящены труды 

ряда отечественных и зарубежных исследователей, среди которых 

Виханский О.С., Губерная Г.К., Дойль П., Друкер П., Иванова Т.Л., Исикава К., 

Котлер Ф., Лепа Р.Н., Ободец Р.В., Половян А.В., Сенге П., Тараш Л.И., 

Тейлор Ф., Тимохин В.Н., Трубчанин В.В., Файоль А., Фейгенбаум А., 

Хаммер М., Чендлер А., Шумпетер Й., др. Тематике стратегического 

управления посвящены труды таких исследователей как Акофф Р., 

Альстрэнд Б., Ансофф И., Бражникова Л.Н., Лэмпел Дж., Минцберг Г., 

Пирс Дж., Портер М., Ромашова Е.А., Стрикленд А., Томпсон А., Хаттен Дж., 

Хигченс Дж., Черноморский Д.А., Шендел Д., др. 

Проблематика исследования неопределенности представлена в трудах 

отечественных и зарубежных ученых, среди которых: Боэхлджей М., 

Бриггеман Б., Бэн-Хайм Ю., Винер Н., Грэй А.В., Дэтри Дж., Диев В.С., 

Карканица А.В., Кузьмин Е.А., Ланчаков А.Б., Нараянан К.Л., Найт Ф.Х., 

Орлова М.А., Полшков Ю.Н., Раманатан К., Рузавин Г.И., Уродовских В.Н., 

Чернов В.А., Шабольт Н.М., др. 
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Кузьмин Е.А. отмечает, что «любое эволюционное движение есть 

развитие, преодолевающее неопределенность», рассматривая неопределенность 

как катализатор научной мысли, выступающий первопричиной смены 

экономических парадигм. Таким образом, разработка и развитие механизмов 

стратегического управления в условиях неопределенности может трактоваться 

как актуальная итерационная задача на каждом этапе развития парадигмы 

научной мысли. Подтверждая этот тезис, отметим, что смена научных 

парадигм, наблюдаемая в период с 2014 г. по настоящее время на территории 

ДНР, во многом связана с революционно возросшей степенью 

неопределенности функционирования промышленных предприятий. В этих 

условиях изменения претерпевают и концептуальные основы стратегического 

управления ими, которое нуждается в итерационном пересмотре и 

упреждающей корректировке на основе прогнозирования будущего состояния 

системы и внешней среды ее функционирования.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в обосновании 

и разработке теоретико-методологических положений и практических 

рекомендаций по формированию механизма стратегического управления 

промышленным предприятием, функционирующим в условиях 

неопределенности, на основе применения проактивного, адаптивного подхода к 

управлению, что будет способствовать достижению им траектории устойчивого 

развития. 

Гипотеза научного исследования состоит в предположении, что 

существенный потенциал повышения эффективности стратегического 

управления промышленным предприятием, обеспечивающий достижение им 

траектории устойчивого развития, лежит в плоскости разработки и развития 

механизмов проактивного адаптивного стратегического управления, 

базирующихся на применении инструментов, подходов и методов снижения 

неопределенности и управления энтропией системы, а также соответствующего 

им методологического аппарата. 

Для достижения заявленной цели в работе поставлены и решены 

следующие задачи: 

развить понятийно-категориальный аппарат стратегического управления 

промышленным предприятием в контексте достижения им траектории 

устойчивого развития в условиях неопределенности; 

исследовать эволюцию парадигм и моделей стратегического управления 

промышленным предприятием; 

провести системно-аналитическое исследование методологических основ 

неопределенности в концепции стратегического управления промышленным 

предприятием; 

рассмотреть зарубежный опыт стратегического управления 

промышленным предприятием и провести систематизацию подходов и методов 

в контексте разработки и развития его механизмов; 

определить роль и место стратегического управления в парадигме 

устойчивого развития промышленного предприятия; 
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сформировать и реализовать подход к оценке качества стратегического 

управления в контексте устойчивого развития промышленного предприятия; 

разработать механизм адаптивного стратегического управления 

промышленным предприятием с позиции достижения траектории устойчивого 

развития в условиях неопределенности; 

проанализировать состояние и тенденции, а также практику применения 

адаптивных механизмов стратегического управления на промышленных 

предприятиях Донецкой Народной Республики; 

провести исследование возможности применения адаптивных 

механизмов стратегического управления с целью разрешения специфических 

проблем функционирования промышленных предприятий Донецкой Народной 

Республики; 

сформировать и реализовать подход к оценке стратегической 

неопределенности в рамках механизма адаптивного стратегического 

управления промышленным предприятием; 

осуществить развитие и реализацию инструментов снижения 

неопределенности в рамках механизма адаптивного стратегического 

управления промышленным предприятием; 

разработать и реализовать системно-динамическую модель 

стратегического управления промышленным предприятием в условиях 

неопределенности; 

развить подход к разработке инструментария поддержки принятия 

решений и провести на основе него оценку экономического эффекта от 

внедрения механизмов стратегического управления в условиях 

неопределенности. 

Объект исследования – процессы стратегического управления 

промышленным предприятием, функционирующим в условиях 

неопределенности.  

Предмет исследования – совокупность теоретических, 

методологических, методических и прикладных аспектов формирования 

механизма стратегического управления промышленным предприятием, 

функционирующим в условиях неопределенности, с позиции достижения им 

траектории устойчивого развития. 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 

5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности), в 

частности: п. 2.2. «Вопросы оценки и повышения эффективности 

хозяйственной деятельности на предприятиях и в отраслях промышленности»; 

п. 2.11. «Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий»; п. 2.16. «Инструменты 

внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных 

предприятиях, отраслях и комплексах». 

Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании 

теоретико-методологических положений относительно формирования 

механизма стратегического управления промышленным предприятием в 

условиях неопределенности посредством реализации междисциплинарного 
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подхода, нашедших отражение в полученных научных результатах по смежным 

отраслям знаний, составляющих при этом единую методологию, а именно: 

впервые: 

механизм адаптивного стратегического управления промышленным 

предприятием с позиции достижения траектории устойчивого развития в 

условиях неопределенности, базирующийся на проактивном подходе к 

управлению, предполагающий использование методов управления энтропией и 

снижения неопределенности, а также реализацию адаптивных стратегий 

управления, нацеленных на сокращение расстояния до «идеальной» точки, 

выступающей аттрактором, как критерия достижения траектории устойчивого 

развития промышленного предприятия. Механизм позволяет повысить 

эффективность стратегического управления промышленным предприятием 

посредством обеспечения сбалансированности в достижении 

разнонаправленных целей, лежащих в различных плоскостях многомерного 

фазового пространства; 

научно-методический подход к количественной оценке стратегической 

неопределенности внешней и внутренней среды промышленного предприятия, 

основанный на авторском подходе к трактовке термина «стратегическая 

неопределенность» и предполагающий возможность проведения оценки как 

отдельных видов стратегической неопределенности, так и агрегированной 

интегральной ее оценки и позволяющий с применением корреляционно-

регрессионного анализа перейти от использования экспертных методов к 

использованию методов оценки условной и безусловной энтропии 

промышленного предприятия. Подход позволяет повысить объективность и 

эффективность процедуры оценивания, одновременно сократив затраты на 

проведение оценки стратегической неопределенности внешней и внутренней 

среды промышленного предприятия; 

организационно-методический подход к формализации процесса 

реализации инструментов снижения неопределенности и управления энтропией 

в практике управления промышленным предприятием, в основу которого 

положены инструменты сценарного анализа и анализа «что-если» и который 

обеспечивает стандартизацию логически выстроенных процедур реализации 

инструментов снижения неопределенности и управления энтропией в 

соответствии с приоритетностью распределения управленческих ресурсов по 

отдельным видам неопределенности и подсистемам промышленного 

предприятия; 

усовершенствованы: 

научно-методический подход к классификации стратегических видов 

неопределенности внешней и внутренней среды промышленного предприятия, 

который, в отличие от существующих, позволяет учитывать два 

классификационных признака, а именно отношение к принимаемым решениям 

и среду проявления неопределенности, а также позволяет перейти от 

иерархической классификации к спиралевидной, отражая сущностные 

особенности нарастания стратегической неопределенности; 
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классификация типов адаптации систем стратегического управления 

промышленным предприятием путем выявления двух видов активной 

адаптации, а именно «воздействие» и «переориентация», в контексте которой 

предложено авторское определение терминов, отражающих ключевые типы 

адаптации промышленного предприятия в рамках проактивного 

стратегического управления; 

систематизация подходов и методов стратегического управления 

промышленным предприятием в контексте разработки и развития его 

механизмов на основе: 

− научно-методического подхода к классификации методов 

стратегического управления промышленным предприятием в условиях 

проявления стратегических видов неопределенности, агрегирующего методы 

стратегического управления в соответствии с видами стратегической 

неопределенности, для которых они применимы; 

− теоретического подхода к классификации стратегий промышленного 

предприятия путем введения классификационного признака, отражающего тип 

адаптации систем стратегического управления промышленным предприятием в 

условиях неопределенности. Усовершенствование базируется на предложенной 

в работе классификации типов адаптации систем стратегического управления и 

основывается на авторской трактовке терминов «активная и пассивная 

адаптация промышленного предприятия в рамках проактивного 

стратегического управления», а также направлена на формирование стратегий в 

рамках подходов к активной и пассивной адаптации; 

методологический подход к классификации видов стратегического 

управления промышленным предприятием в контексте достижения им 

«устойчивости» и «устойчивого развития», позволяющий, в отличие от 

существующих, систематизировать виды управления в соответствии с их 

применимостью для реализации стратегических целей достижения 

устойчивости и устойчивого развития промышленного предприятия; 

экономико-математическая модель стратегического управления 

промышленным предприятием в условиях неопределенности, реализованная 

посредством аппарата системно-динамического моделирования и 

представляющая из себя единый инструмент в виде комплекса 

взаимосвязанных модельных блоков, позволяющих моделировать движение 

потоков товарно-материальных ценностей от момента закупки сырья и 

материалов до момента реализации товаров в рамках блока моделирования 

производственных процессов, динамику и структуру доходов и расходов в 

рамках блока моделирования финансовых результатов деятельности 

предприятия, а также, в отличие от существующих, проводить оценку степени 

достижения траектории устойчивого развития в рамках блока оценки качества 

стратегического управления предприятием на основе авторского подхода к 

такой оценке; 

концептуальные основы, требования и подход к оценке качества 

стратегического управления промышленным предприятием в контексте 

достижения им устойчивого развития в условиях неопределенности, 
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основанный на оригинальной методике оценки степени достижения каждой из 

поставленных стратегических целей устойчивого развития промышленного 

предприятия посредством определения «расстояния» до достижения такой 

цели, что позволяет проводить расчет интегральной оценки в процентном 

выражении отдаленности координат текущего положения системы в m-мерном 

фазовом пространстве от «идеальной» точки, выступающей аттрактором. 

Особенность авторского научно-методического подхода состоит в ориентации 

на поддержку принятия стратегических решений в контексте достижения 

промышленным предприятием траектории устойчивого развития в условиях 

неопределенности; 

получили дальнейшее развитие: 

понятийно-категориальный аппарат как комплекс взаимоувязанных 

понятий, что позволяет отразить ключевые содержательно-функциональные 

аспекты полученных автором результатов исследования стратегического 

управления промышленным предприятием в контексте достижения им 

траектории устойчивого развития в условиях неопределенности. В частности 

получили дальнейшее развитие подходы к трактовке таких ключевых категорий 

исследования: «стратегическое управление», «устойчивое развитие», а также 

подход к разграничению категорий «определенность», «риск» и 

«неопределенность», позволившие сформировать подход к трактовке категории 

«стратегическая неопределенность». Под стратегической неопределенностью в 

рамках исследования предложено понимать ситуацию, при которой текущее 

состояние знаний таково, что порядок или природа вещей неизвестны, 

последствия, степень или масштаб обстоятельств, условий или событий 

непредсказуемы и достоверные вероятности возможных результатов 

реализации стратегических решений не могут быть определены, и которая 

посредством реализации проактивных стратегий может привести к получению 

потенциальных выгод; 

научно-методический подход к выделению сменяемой (т.е. утратившей 

актуальность) и актуальной парадигм стратегического управления 

промышленным предприятием ДНР, который, в отличие от существующих, 

основан на выявленных тенденциях и специфике функционирования 

отечественных промышленных предприятий и базируется на формализованных 

в рамках исследования характерных чертах смены парадигм управления; 

комплекс научно-методических подходов к вертикальной и 

горизонтальной систематизации адаптивных стратегий в разрезе исследования 

возможности их применения с целью разрешения специфических проблем 

функционирования и управления промышленными предприятиями ДНР в 

условиях неопределенности, а также практики их применения промышленными 

предприятиями ДНР для целей устранения и/или минимизации экстерналий, 

вызванных специфическими тенденциями проявления неопределенности; 

структура и инструментарий системы поддержки принятия 

стратегических решений промышленного предприятия в условиях 

неопределенности, ядром которых выступает модуль моделирования, 

состоящий из базового и экспериментального комплекса модельных блоков 
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системно-динамической модели, а также блока оценивания экономического 

эффекта, позволяющего оценить последствия реализации возмущающих и 

управленческих воздействий, выраженные как в измерении экономического 

эффекта и эффективности, так и в измерении совокупного эффекта, 

отражающего изменение всех целевых параметров, определяющих 

стратегические цели промышленного предприятия, вне зависимости от сферы, 

к которой они относятся. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

ценность исследования состоит в приращении научного знания в области 

разработки и развития механизмов проактивного адаптивного стратегического 

управления промышленным предприятием, функционирующим в условиях 

неопределенности, в контексте достижения им траектории устойчивого 

развития посредством формирования междисциплинарного подхода, 

состоящего в синтезе исследовательских объектов, понятий, принципов и 

методов научных дисциплин, связанных, с одной стороны, с устойчивым 

развитием объекта, с другой – со стратегическим управлением, а с третьей – с 

применением системного, синергетического и кибернетического подходов. 

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что 

полученные в ходе исследования теоретико-методологические положения за 

счет применения инструментария экономико-математического моделирования 

и разработки систем поддержки принятия решений доведены до уровня 

конкретных рекомендаций по использованию отдельных стратегий и рычагов 

управления. 

Авторские научно-методологические подходы, результаты и выводы 

нашли применение в практике управления промышленными предприятиями 

региона. Так, основные научные положения и выводы были внедрены и 

подтвердили свою эффективность в ходе практической апробации в 

практической деятельности Общества с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение «Ясиноватский машиностроительный 

завод» (справка от 28.10.2022 г. №76), Коммунального 

предприятия «Макеевский комбинат детского питания» (справка от 

04.02.2021 г. №14) и ОП «Шахта им. А.А. Скочинского» ГП «Донецкая 

угольная энергетическая компания» (справка от 02.12.2021 г. № 26). Результаты 

диссертационного исследования подтвердили свою значимость в ходе 

внедрения в практику Министерства промышленности и торговли Донецкой 

Народной Республики (справка от 30.06.2022 г. № 04-50/4454). 

Результаты исследования были использованы в учебном процессе 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики» с целью совершенствования учебно-

методических комплексов дисциплин «Экономическая стратегия предприятия», 

«Стратегическое планирование экономики фирмы» (справка от 09.12.2022 г. 

№ 01-06/1681). 

Диссертация выполнена в соответствии с тематикой научно-

исследовательских работ Государственного бюджетного учреждения 
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«Институт экономических исследований» в рамках следующих 

государственных тем: «Форсайтинг инновационного развития экономики в 

условиях цифровизации». (Государственный регистрационный номер темы 

0119D000039); «Направления обеспечения экономической безопасности 

Донецкой Народной Республики» (Государственный регистрационный номер 

темы 0119D000104); «Разработка информационно-аналитической системы 

анализа и прогноза экономики Донецкой Народной Республики» 

(Государственный регистрационный номер темы 0121D000105); «Обеспечение 

экономического роста в контексте интеграционных процессов» 

(Государственный регистрационный номер темы 0122D000048), «Оценка, 

анализ и направления социально-экономического развития Донецкой Народной 

Республики» (Государственный регистрационный номер темы 0121D000081), 

«Разработка комплекса моделей анализа и прогнозирования тенденций 

ключевых отраслей промышленности Донецкой Народной Республики» 

(Государственный регистрационный номер темы 0121D000082) (справка от 

01.12.2022 г. № 11-36/491). 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологическую 

основу исследования составили научные публикации в области стратегического 

управления, управления промышленными предприятиями, управления 

устойчивым развитием, адаптивного и проактивного управления, а также 

управления в условиях неопределенности; в области системного, 

кибернетического и синергетического подходов к управлению; в области 

математических и инструментальных методов в экономике. 

Информационный базис составили данные финансовой и управленческой 

отчетности промышленных предприятий Донецкой Народной Республики (в 

частности, ООО «НПО «ЯМЗ», КП «МКДП» и ОП «Шахта 

им. А.А. Скочинского» ГП «ДУЭК»); информационно-аналитические и 

отчетные материалы Министерства промышленности и торговли ДНР, 

Министерства экономического развития ДНР, а также других министерств 

Республики; материалы статистических и справочных изданий; данные, 

представленные в публикациях авторитетных ученых; экспертные заключения; 

результаты личных исследований автора. 

В ходе исследования для достижения цели исследования и его этапных 

задач были использованы следующие основные методы: логического, 

исторического и терминологического анализа – для исследования эволюции 

парадигм и моделей стратегического управления промышленным 

предприятием; системного, комплексного и терминологического анализа – для 

проведения системно-аналитического исследования методологических основ 

неопределенности в концепции стратегического управления промышленным 

предприятием; обобщения и систематизации – для исследования зарубежного 

опыта и проведения систематизации подходов и методов стратегического 

управления промышленным предприятием в контексте разработки и развития 

его механизмов; индукции и дедукции – для определения роли и места 

стратегического управления в парадигме устойчивого развития 

промышленного предприятия; анализа и синтеза, аддитивной свертки, 
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системного анализа, экспертных оценок – для формирования и реализации 

подхода к оценке качества стратегического управления в контексте 

устойчивого развития промышленного предприятия; системного, 

синергетического и кибернетического подходов – для разработки механизма 

адаптивного стратегического управления промышленным предприятием с 

позиции достижения траектории устойчивого развития в условиях 

неопределенности; ретроспективного анализа и сравнения – для анализа 

состояния и тенденций, а также практики применения адаптивных механизмов 

стратегического управления на промышленных предприятиях ДНР; 

исторического и ретроспективного анализа – для исследования возможности 

применения адаптивных механизмов стратегического управления с целью 

разрешения специфических проблем промышленных предприятий ДНР, 

функционирующих в условиях неопределенности; корреляционно-

регрессионного анализа, экспертных оценок – для формирования и реализации 

подхода к оценке стратегической неопределенности в рамках механизма 

адаптивного стратегического управления промышленным предприятием; 

индукции и дедукции, системно анализа, имитационного моделирования, 

экспертных оценок, анализа «что-если», сценарного анализа – для развития и 

реализации инструментов снижения неопределенности в рамках механизма 

адаптивного стратегического управления промышленным предприятием; 

имитационного моделирования, причинно-следственного анализа, 

корреляционно-регрессионного анализа, экспертных оценок – для разработки и 

реализации системно-динамической модели стратегического управления 

промышленным предприятием в условиях неопределенности; разработки 

систем поддержки принятия решений, статистического, экономического и 

сценарного анализа – для развития подхода к разработке инструментария 

поддержки принятия решений и оценки экономического эффекта от внедрения 

механизмов стратегического управления в условиях неопределенности. 

Для формирования иллюстрационного материала (таблиц, рисунков, 

схем, графиков, диаграмм) использованы современные компьютерные 

технологии и пакеты прикладных программ Microsoft Office
®
 и PowerSim Studio 

9 Academic
®
. 

Положения, выносимые на защиту. По результатам проведенного 

исследования на защиту выносятся следующие ключевые положения, 

содержащие элементы научной новизны: 

понятийно-категориальный аппарат стратегического управления 

промышленным предприятием в контексте достижения им траектории 

устойчивого развития в условиях неопределенности; 

научно-методический подход к выделению сменяемой (т.е. утратившей 

актуальность) и актуальной парадигм стратегического управления 

промышленным предприятием ДНР; 

научно-методический подход к классификации стратегических видов 

неопределенности внешней и внутренней среды промышленного предприятия; 

классификация типов адаптации систем стратегического управления 

промышленным предприятием; 
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систематизация подходов и методов стратегического управления 

промышленным предприятием в контексте формирования его механизмов; 

методологический подход к классификации видов стратегического 

управления промышленным предприятием в контексте достижения им 

«устойчивости» и «устойчивого развития»; 

концептуальные основы, требования и подход к оценке качества 

стратегического управления промышленным предприятием в контексте 

достижения им устойчивого развития в условиях неопределенности; 

механизм адаптивного стратегического управления промышленным 

предприятием с позиции достижения траектории устойчивого развития в 

условиях неопределенности; 

комплекс научно-методических подходов к вертикальной и 

горизонтальной систематизации адаптивных стратегий промышленных 

предприятий ДНР в условиях неопределенности; 

научно-методический подход к количественной оценке стратегической 

неопределенности внешней и внутренней среды промышленного предприятия; 

организационно-методический подход к формализации процесса 

реализации инструментов снижения неопределенности и управления энтропией 

в практике управления промышленным предприятием; 

экономико-математическая модель стратегического управления 

промышленным предприятием в условиях неопределенности, реализованная 

посредством аппарата системно-динамического моделирования; 

структура и инструментарий системы поддержки принятия 

стратегических решений промышленного предприятия в условиях 

неопределенности. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертация 

является самостоятельным научным трудом. Научные положения, результаты и 

выводы, отраженные в диссертации и выносимые на защиту, являются 

результатом личных исследований автора. Из трудов, опубликованных в 

соавторстве, использованы исключительно научные результаты, полученные 

автором лично. 

Ключевые положения диссертационного исследования прошли 

апробацию и были доложены на 16 научно-практических конференциях и 

круглых столах, в т. ч.: IV Международной научной конференции «Донецкие 

чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы 

современности» (г. Донецк, 2019 г.); I Международной научно-практической 

конференции «Развитие социально-экономических систем в условиях 

цифровизации: новые вызовы и траектории» (г. Тамбов, 2019 г.); 

XX Национальной научной конференции с международным участием 

«Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» (г. Москва, 2021 г.); 

Круглом столе «Инвестиционно-инновационное развитие в условиях 

цифровизации экономики: стратегии, факторы, механизмы» (г. Донецк, 

2021 г.); II Международной научно-практической конференции «Инструменты 

проектного управления и анализ данных в системах поддержки принятия 

решений» (г. Донецк, 2021 г.); XX Международной научно-практической 
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конференции «Перспективы инновационно-технологического и 

экономического развития минерально-сырьевого комплекса» (г. Минск, 2022 

г.); IV Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы социально-экономического и экологического развития 

промышленного региона» (г. Алчевск, 2022 г.); XII Международной научно-

практической конференции «Общество и экономика знаний, управление 

капиталами: цифровая экономика знаний» (г. Краснодар, 2022 г.); VIII 

Международной научно-практической конференции «Стратегическое развитие 

социально-экономических систем в регионе: инновационный подход» (г. 

Владимир, 2022 г.); IX Международной научно-практической конференции 

«Фотинские чтения–2022» (г. Ижевск, 2022 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение и 

опубликованы в 49 работах, среди которых 2 личных и 2 коллективных 

монографии 29 статей в рецензируемых научных изданиях (т.ч. 2 статьи в 

сборниках, входящих в наукометрическую базу Scopus и 2 статьи – в базу Web 

of Science), 16 работ апробационного характера. Общий объем научных 

публикаций составляет 92,58 п.л., из которых лично автору принадлежит 

56,90 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка литературы, содержащего 325 наименования, и 4 

приложений (объемом 27 страниц). Общий объем диссертации составляет 402 

страницы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В диссертации сформированы теоретико-методологические положения и 

даны практические рекомендации по формированию механизма 

стратегического управления промышленным предприятием, 

функционирующим в условиях неопределенности, на основе применения 

проактивного, адаптивного подхода к управлению, в контексте достижения им 

траектории устойчивого развития. 

В первой главе «Теоретические основы разработки и развития 

механизмов стратегического управления промышленным предприятием в 

условиях неопределенности» сформирован понятийно-категориальный 

аппарат стратегического управления промышленным предприятием в контексте 

достижения им траектории устойчивого развития в условиях 

неопределенности; исследована эволюция парадигм и моделей стратегического 

управления промышленным предприятием; проведено системно-аналитическое 

исследование методологических основ неопределенности в концепции 

стратегического управления промышленным предприятием; рассмотрен 

зарубежный опыт стратегического управления промышленным предприятием и 

проведена систематизация подходов и методов в контексте разработки и 

развития его механизмов. 

Решение этапных задач исследования потребовало уточнения ключевых 

категорий, в связи с чем получил дальнейшее развитие понятийно-

категориальный аппарат стратегического управления промышленным 
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предприятием в контексте достижения им траектории устойчивого развития в 

условиях неопределенности. В частности получили дальнейшее развитие 

подходы к трактовке таких ключевых категорий исследования: «стратегическое 

управление», «устойчивое развитие», а также подход к разграничению 

категорий «определенность», «риск» и «неопределенность» (рисунок 1), 

позволившие сформировать подход к трактовке категории «стратегическая 

неопределенность».  

 

 
Рисунок 1 – Формирование подхода к разграничению категорий 

«определенность», «риск» и «неопределенность» 

 

Исследование эволюции парадигм и моделей стратегического управления 

позволило сделать вывод о необходимости и неизбежности смены парадигмы 

стратегического управления промышленными предприятиями в ДНР, что 

обусловлено отсутствием статуса международного признания, высокой 

динамичностью и неопределенностью внешней среды функционирования, 

сокращением объемов и потерей рынков сбыта, др. В этой связи был предложен 

научно-методический подход к выделению сменяемой (т.е. утратившей 

актуальность) и актуальной парадигм стратегического управления 

промышленным предприятием ДНР, которая отличается рядом факторов, 

одними из наиболее значимых в числе которых являются изменение типа 

организации с открытой на ограниченную, изменение модели 

функционирования в сторону проектирования видения предприятия, а также 

методологии формирования стратегии со статической на динамическую, 

адаптивную, проактивную. 

В ходе исследования методологических основ неопределенности с 

позиции стратегического управления промышленным предприятием 

обосновано наличие специфических особенностей стратегической 

неопределенности и усовершенствован научно-методический подход к 

классификации стратегических видов неопределенности внешней и внутренней 

среды промышленного предприятия, в рамках которого были выявлены такие 

виды неопределенности: неопределенность динамики внешней среды; 

неопределенность факторов влияния извне и причинно-следственных связей; 

Информация о 

вероятности 

наступления 

альтернативных 

вариантов

Число 

альтернативных 

вариантов будущего
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неопределенность выбора стратегических решений; неопределенность 

экстерналий реализации стратегических решений. Указанные виды 

неопределенности составляют иерархически упорядоченную структуру, 

отражающую нарастание неопределенности, а также контур обратной связи, 

отражающий появление нового витка спирали нарастания неопределенности. 

Выявленный спиралевидный характер нарастания неопределенности на 

фоне вызванной им потери качества стратегического управления 

актуализировал вопросы исследования и систематизации подходов и методов 

стратегического управления промышленным предприятием. В результате 

усовершенствован научно-методический подход к классификации методов 

стратегического управления промышленным предприятием в условиях 

проявления стратегических видов неопределенности. Он базируется на 

авторском подходе к классификации стратегических видов неопределенности, 

что позволяет учесть спиралевидный характер ее нарастания, а также 

разграничить методы по сфере их применения.  

В ходе систематизации методов установлено, что рядом исследователей в 

условиях неопределенности предложено использовать адаптивные методы. В 

этой связи усовершенствована классификация типов адаптации систем 

стратегического управления промышленным предприятием путем выявления 

двух видов активной адаптации, а именно «воздействие» и «переориентация». 

На основании предложенной классификации типов адаптации 

усовершенствован теоретический подход к классификации стратегий 

промышленного предприятия путем его дополнения в соответствии с типом 

адаптации систем стратегического управления им (рисунок 2). Применение 

таких стратегий в ответ на прогнозируемое изменение внешней и/или 

внутренней среды промышленного предприятия позволит повысить 

адаптивность управления в ходе достижения стратегических целей, лежащих в 

плоскости роста, стабилизации, защиты, выживания или сокращения. 

Во второй главе «Методология разработки и развития механизмов 

стратегического управления в контексте устойчивого развития 

промышленного предприятия в условиях неопределенности» определены 

роль и место стратегического управления в парадигме устойчивого развития 

промышленного предприятия; сформирован подход к оценке качества 

стратегического управления в контексте устойчивого развития промышленного 

предприятия; разработан механизм адаптивного стратегического управления 

промышленным предприятием с позиции достижения траектории устойчивого 

развития в условиях неопределенности. 

Нарастание неопределенности предопределяет научный интерес к 

вопросам устойчивости и устойчивого развития в контексте стратегического 

управления промышленным предприятием. Доказана нетождественность 

понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие» и предложен подход к 

трактовке категории «устойчивое развитие», который основан на системном, 

синергетическом и кибернетическом подходах и предполагает нарушение 

структурной устойчивости и/или устойчивости траектории поведения системы. 

Ориентация авторской трактовки на кибернетический подход позволила 



 14 

представить устойчивое развитие как управляемый процесс, что в контексте 

стратегического управления является важнейшей его характеристикой. 
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Рисунок 2 – Теоретический подход к классификации стратегий 

промышленного предприятия в соответствии с типом адаптации систем 

стратегического управления в условиях неопределенности 

 

Исследована возможность применения различных видов управления для 

целей достижения устойчивости и устойчивого развития. В результате чего 

усовершенствован методологический подход к классификации видов 

стратегического управления промышленным предприятием в контексте 

достижения им «устойчивости» и «устойчивого развития». Обосновано, что для 

целей обеспечения устойчивого развития необходимым и оправданным 

является применение адаптации как вида управления. При этом 

самоорганизация применима при потере структурной устойчивости, 

самонастройка и адаптация типа «воздействие» – при потере устойчивости 

траектории, а адаптация типа «переориентация» – в обоих случаях. 

С целью формирования инструментария оценки качества стратегического 

управления с позиции достижения траектории устойчивого развития 

проанализированы существующие подходы и выявлены их ограничения. 

Разработаны набор требований, соответствующие ему концептуальные основы 

и подход к оценке качества стратегического управления промышленным 

предприятием в контексте достижения им устойчивого развития в условиях 

неопределенности (рисунок 3), отличительная особенность которых состоит в 

ориентации на поддержку принятия стратегических решений.  
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Рисунок 3 – Подход к оценке качества стратегического управления 

промышленным предприятием в контексте достижения им устойчивого 

развития в условиях неопределенности 

 

В рамках авторского подхода сформирована методика оценки степени 

достижения каждой из поставленных стратегических целей устойчивого 

развития промышленного предприятия, представленная в виде определения 

«расстояния» до достижения такой цели (1), что позволяет проводить расчет 

интегральной оценки степени достижения устойчивого развития 

промышленного предприятия (2) в процентном выражении отдаленности 

координат текущего положения системы в m-мерном фазовом пространстве от 

«идеальной» точки, выступающей аттрактором. 
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где tiS ,  – расстояние между целевым и фактическим значением i-го 

результирующего параметра в момент времени t; 

ia  – целевое значение i-го результирующего параметра; 

tiy ,  – фактическое значение результирующего i-го параметра в момент 

времени t; 

i – порядковый номер результирующего параметра  mi ;1 ; 

m – количество целевых результирующих параметров. 
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где tZ  – интегральная оценка степени достижения устойчивого развития 

промышленного предприятия в условиях неопределенности в момент времени t.
  

В контексте формирования механизма стратегического управления 

промышленным предприятием аргументировано, что негативные экстерналии, 

вызванные однократным падением качества управления, имеют 

долговременный, стратегический характер в связи со спиралевидным 

характером нарастания энтропии. Сделан вывод, что игнорирование энтропии в 

контексте стратегического управления представляется контрпродуктивным.  

Аргументировано наличие взаимосвязи между уровнем 

неопределенности, энтропийными и адаптивными свойствами системы в 

контексте стратегического управления, что предопределило инкапсуляцию 

идеи этих подходов в рамках авторского механизма. В этой связи был 

предложен механизм адаптивного стратегического управления промышленным 

предприятием с позиции достижения траектории устойчивого развития в 

условиях неопределенности, базирующийся на проактивном подходе к 

управлению, предполагающий использование методов управления энтропией и 

снижения неопределенности, а также реализацию адаптивных стратегий 

управления (рисунок 4). Система взаимосвязей между указанными элементами 

соответствует кибернетическому подходу. Управляющая система формирует 

цель стратегического управления, которая может быть сведена к достижению 

промышленным предприятием устойчивого развития. В соответствии с целью 

определяется набор целевых параметров              и аттрактор, как 

«идеальная» точка, соответствующая целевым значениям параметров. 

Разработанный механизм, базируясь на авторском подходе к оценке качества 

стратегического, в качестве критерия эффективности предполагает 

использование относительного показателя степени достижения аттрактора, 

находя в этом связь с синергетическим подходом к управлению. Механизм 

позволяет повысить эффективность стратегического управления 

промышленным предприятием посредством обеспечения сбалансированности в 

достижении разнонаправленных целей, лежащих в различных плоскостях 

многомерного фазового пространства. 
В третьей главе «Проблемный анализ практики функционирования 

промышленных предприятий Донецкой Народной Республики в контексте 
развития механизмов стратегического управления» проанализированы 
состояние и тенденции, а также практика применения адаптивных механизмов 
стратегического управления на промышленных предприятиях ДНР; реализован 
подход к оценке качества стратегического управления в контексте устойчивого 
развития промышленного предприятия; проведено исследование возможности 
применения адаптивных механизмов стратегического управления с целью 
разрешения специфических проблем функционирования промышленных 
предприятий ДНР. 
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Рисунок 4 – Механизм адаптивного стратегического управления предприятием с позиции достижения траектории 

устойчивого развития в условиях неопределенности  

1
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Внедрение в практику управления промышленными предприятиями ДНР 

разработанного механизма требует оценки эффективности существующих 

механизмов и подходов, выполненной посредством ретроспективного анализа. 

На базе его результатов выявлены специфические для этих предприятий 

тенденции, порождающие существенное нарастание неопределенности. Кроме 

того, выявлены ключевые специфические факторы, ограничивающие энтропию 

систем стратегического управления промышленными предприятиями ДНР. 

Сделан вывод, что наличие указанных тенденций и факторов снижает 

эффективность стратегического управления, актуализируя вопросы проведения 

оценки его качества. В рамках оценки качества стратегического управления 

определен аттрактор и траектории достижения стратегических целей 

ООО «НПО «ЯМЗ» в 6-мерном фазовом пространстве (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Аттрактор и траектории достижения стратегических целей 

ООО «НПО «ЯМЗ» в 6-мерном фазовом пространстве, представленном в виде 

лепестковой диаграммы 

 

Установлено отсутствие однонаправленного движения в направлении 

сокращения расстояния до аттрактора по всем результирующим параметрам, 

что отразилось и на динамике интегральной оценки. 

Исследованы возможности использования адаптивных стратегий и 

сформирован комплекс научно-методических подходов к вертикальной и 

горизонтальной систематизации адаптивных стратегий в разрезе исследования 

возможности их применения с целью разрешения специфических проблем 

функционирования и управления промышленными предприятиями ДНР в 

условиях неопределенности, а также практики их применения промышленными 

предприятиями ДНР для целей устранения и/или минимизации экстерналий, 

вызванных специфическими тенденциями проявления неопределенности. 

Таким образом, применимость адаптивных стратегий практиками 

управления ДНР нашла подтверждение в рамках исследования, что 
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предопределяет целесообразность совершенствования подходов и механизмов 

стратегического управления, основанных на адаптивных стратегиях. 

В четвертой главе «Развитие механизмов стратегического управления 

промышленным предприятием в условиях неопределенности» 

сформирован и реализован подход к оценке стратегической неопределенности в 

рамках механизма адаптивного стратегического управления промышленным 

предприятием; осуществлено инструментов снижения неопределенности в 

рамках механизма адаптивного стратегического управления промышленным 

предприятием; разработана системно-динамическая модель стратегического 

управления промышленным предприятием в условиях неопределенности. 

Обосновано, что совершенствование инструментария стратегического 

управления посредством снижения уровня неопределенности и управления 

энтропийными свойствами системы требует формирования подхода к оценке 

уровня неопределенности. Специфичность неопределенности как объекта 

исследования сформировала ситуацию, при которой в научной литературе, 

отождествляющей ее с категорией «риск», подходы к измерению 

неопределенности тождественны с подходами к измерению риска, а в 

литературе, отождествляющей ее с энтропией – с подходами к измерению 

энтропии. С целью определения единой единицы измерения предложено 

использование единицы unc. , а также шкала ее измерения. 

С целью количественной оценки стратегической неопределенности 

предлагается использовать сочетание экспертных методов, корреляционно-

регрессионного анализа и оценки условной и безусловной энтропии. 

Комбинация указанных методов лежит в основе авторского научно-

методического подхода к количественной оценке стратегической 

неопределенности внешней и внутренней среды промышленного предприятия, 

состоящего из двух этапов (рисунки 6-7). 
 

Оценка отдельных видов стратегической неопределенности (     ) в динамике с 
использованием экспертных методов

Оценка отдельных видов стратегической неопределенности (     ) в динамике с 
использованием экспертных методов

Интегральная оценка стратегической неопределенности внешней и внутренней 
среды системы управления (             ) в динамике с использованием экспертных 

методов

Интегральная оценка стратегической неопределенности внешней и внутренней 
среды системы управления (             ) в динамике с использованием экспертных 

методов

Определение  коэффициентов значимости стратегической неопределенности j-го 
вида (      )  с использованием корреляционно-регрессионного анализа

Определение  коэффициентов значимости стратегической неопределенности j-го 
вида (      )  с использованием корреляционно-регрессионного анализа

Оценка информационной и прогностической пригодности корреляционно-
регрессионных моделей

Оценка информационной и прогностической пригодности корреляционно-
регрессионных моделей

Корректировка  коэффициентов значимости стратегической неопределенности j-го 
вида (        ) 

Корректировка  коэффициентов значимости стратегической неопределенности j-го 
вида (        )  

Рисунок 6 – Научно-методический подход к количественной оценке 

стратегической неопределенности внешней и внутренней среды 

промышленного предприятия: этап 1 
 

Как видно из рисунка 7, предложенный подход позволяет осуществить 

переход от экспертных методов к методу оценки посредством расчета 

энтропии. При этом предлагается не отождествление неопределенности и 
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энтропии, а выявление и параметризация функциональной зависимости между 

стратегической неопределенностью, условной и безусловной энтропией. 

Оценка условной и безусловной энтропии системыОценка условной и безусловной энтропии системы

Определение  параметров моделей зависимости стратегической неопределенности
 j-го вида (     )  от условной и безусловной энтропии с использованием 

корреляционно-регрессионного анализа

Определение  параметров моделей зависимости стратегической неопределенности
 j-го вида (     )  от условной и безусловной энтропии с использованием 

корреляционно-регрессионного анализа

Оценка информационной и прогностической пригодности корреляционно-
регрессионных моделей

Оценка информационной и прогностической пригодности корреляционно-
регрессионных моделей

Корректировка  параметров моделей зависимости Корректировка  параметров моделей зависимости 

Расчет интегральной оценки стратегической неопределенности внешней и 
внутренней среды системы управления (            )

Расчет интегральной оценки стратегической неопределенности внешней и 
внутренней среды системы управления (            )

 
Рисунок 7 – Научно-методический подход к количественной оценке 

стратегической неопределенности внешней и внутренней среды 

промышленного предприятия: этап 2 

 

Основываясь на авторском подходе к классификации стратегических 

видов неопределенности внешней и внутренней среды промышленного 

предприятия, предложен подход к ее интегральной оценке. В результате 

апробации авторского подхода к интегральной оценке стратегической 

неопределенности на примере ООО «НПО «ЯМЗ» установлено, что 

наибольшее влияние на нее оказывают неопределенность выбора 

стратегических решений и неопределенность динамики внешней среды. При 

этом уровень неопределенности ООО «НПО «ЯМЗ» по каждому из ее видов не 

снижался ниже среднего за период с 2014-2022 гг. Как известно, высокий 

уровень неопределенности значительно усложняет процесс принятия решений, 

снижая их обоснованность и эффективность. В этой связи работе нашла 

подтверждение гипотеза о наличии тесной зависимости между уровнем 

неопределенности и качеством стратегического управления. Коэффициент 

детерминации составляет 0,86 (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Сопоставление динамики интегральной оценки 

стратегической неопределенности и интегральной оценки степени достижения 
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устойчивого развития в условиях неопределенности ООО «НПО «ЯМЗ» за 

2016–2019 гг. 

Получившая подтверждение гипотеза актуализирует вопросы развития 

инструментов снижения неопределенности и управления энтропией. В этой 

связи предложен организационно-методический подход к формализации 

процесса реализации инструментов снижения неопределенности и управления 

энтропией в практике управления промышленным предприятием, в основу 

которого положены инструменты сценарного анализа и анализа «что-если».  

Для целей применения инструментов сценарного анализа и анализа «что-

если» сформирован соответствующий модельный базис посредством 

разработки экономико-математической модели стратегического управления 

промышленным предприятием в условиях неопределенности, реализованной 

посредством аппарата системно-динамического моделирования. Обоснована 

целесообразность декомпозиции модели на следующие блоки: моделирования 

производственных процессов (рисунок 9); моделирования финансовых 

результатов деятельности (рисунок 10); оценки качества стратегического 

управления (рисунок 11), составляющие единый комплекс модельных блоков. 

С целью реализации инерционного сценария, а также проведения 

экспериментов с моделью в рамках анализа «что-если» и сценарного анализа 

предложено представить структуру системно-динамической модели как 

совокупность базового и экспериментального комплекса модельных блоков. 

При этом структура экспериментальных комплексов тождественна структуре 

базового, в связи с чем в качестве иллюстративного материала приведен 

исключительно базовый комплекс. Отличительной особенностью комплексов 

является целевое назначение. Так, экспериментальный комплекс, 

предназначенный для анализа «что-если», предполагает в качестве неизменных 

существующие закономерности изменения регуляторов, а в качестве 

изменяемых – параметры внешней и внутренней среды. Экспериментальный 

комплекс сценарного анализа предполагает сохранение существующих 

закономерностей изменения параметров внешней и внутренней среды и 

изменение регуляторов модели. Возможной является также комбинация 

анализа «что-если» и сценарного анализа с целью реализации проактивного 

подхода к управлению. 

Итерационное применение описанного подхода ко всем параметрам 

внешней/внутренней среды позволит сформировать эффективные стратегии 

управления применительно ко всем возможным состояниям 

внешней/внутренней среды и обеспечит оперативность и обоснованность 

принимаемых стратегических решений в условиях неопределенности за счет 

применения проактивного подхода к управлению. 

В пятой главе «Разработка рекомендаций по реализации механизмов 

стратегического управления промышленным предприятием Донецкой 

Народной Республики в условиях неопределенности» реализованы 

инструменты снижения неопределенности в рамках механизма адаптивного 

стратегического управления промышленным предприятием; развит подход к 

разработке инструментария поддержки принятия решений и проведена на 
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основе него оценка экономического эффекта от внедрения механизмов 

стратегического управления в условиях неопределенности. 

С целью реализации системно-динамической модели с использованием 

метода корреляционно-регрессионного анализа определены количественные 

параметры зависимостей между переменными и проведена реализации 

инерционного сценария на примере данных ООО «НПО «ЯМЗ». Практическая 

реализации разработанной модели основывается на данных финансовой и 

управленческой отчетности ООО «НПО «ЯМЗ». Так, например, использовались 

данные о динамике доходов и расходов анализируемого предприятия, объемов 

производства и реализации промышленной продукции, уровне дебиторской и 

кредиторской задолженности, др. 

 

 
Рисунок 9 – Реализация блока моделирования производственных 

процессов экономико-математической модели стратегического управления 

промышленным предприятием в условиях неопределенности в ППП «PowerSim 

Studio 9 Academic» 
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Рисунок 10 – Реализация блока моделирования финансовых результатов деятельности экономико-математической 

модели стратегического управления промышленным предприятием в условиях неопределенности в ППП «PowerSim 

Studio 9 Academic»  
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Рисунок 11 – Пример реализации блока оценки качества стратегического 

управления экономико-математической модели стратегического управления 

промышленным предприятием в условиях неопределенности в ППП «PowerSim 

Studio 9 Academic» 
 

Оценка адекватности и качества модели свидетельствует о ее высокой 

точности, что указывает на перспективность ее использования как базы для 

сценарного анализа и анализа «что-если». С целью применения анализа «что-

если» определены ключевые вероятные возмущающие воздействия и 

сформированы направления проведения экспериментов (таблица 1). 

Таблица 1 – Планирование экспериментов с системно-динамической 

моделью стратегического управления промышленным предприятием в 

условиях неопределенности в рамках анализа «что-если» (на примере 

ООО «НПО «ЯМЗ») 
№ 

эксперимента 

Возмущающее 

воздействие 

Сущность изменений Масштаб 

изменений 

Эксперимент 1 Изменение объема 

спроса на отдельных 

рынках 

Повышение объема спроса на внутреннем 

рынке за счет восстановления 

территориальной целостности ДНР 

в 2 раза 

Эксперимент 2 Изменение уровня цен 

на сырье и материалы 

Повышение общемировых цен на сырье и 

материалы и, в частности, на металл 

на 30 % 

Эксперимент 3 Изменение уровня цен 

на топливо 

Повышение общемировых цен на топливо на 25 % 

Эксперимент 4 Изменения на рынке 

трудовых ресурсов 

Сокращение численности персонала 

предприятия в результате оттока 

квалифицированных кадров и естественной 

убыли населения, вызванных активизацией 

военных действий 

на 15 % 

 

Результаты реализации анализа «что-если» в виде сравнительного анализа 

динамики интегральной оценки степени достижения устойчивого развития, 

полученной путем моделирования инерционного сценария (заполнен 

штриховкой) Экспериментов 1-4 (без заполнения) приведены на рисунке 12. 
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Применение анализа «что-если» позволило провести прогнозирование 

последствий реализации возмущающих воздействий, значительно снижая 

неопределенность в ходе принятия стратегических решений. 

В то же время, помимо анализа «что-если», методический базис 

авторского механизма адаптивного стратегического управления составляет 

инструментарий сценарного анализа. Выбор управленческих воздействий, 

составляющих основу сценарного анализа, во многом определяется выбором 

стратегии управления. В этой связи модельные сценарии рассматриваются в их 

взаимосвязи с адаптивными стратегиями (таблица 2). 
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Рисунок 12 – Сравнительный анализ прогноза динамики интегральной 

оценки степени достижения устойчивого развития ООО «НПО «ЯМЗ» в 

результате реализации инерционного сценария и Экспериментов 1-4 в рамках 

анализа «что-если» 

 

Таблица 2 – Планирование экспериментов с системно-динамической 

моделью стратегического управления промышленным предприятием в 

условиях неопределенности в рамках сценарного анализа (на примере 

ООО «НПО «ЯМЗ») 
№ 

эксперимента 

Адаптивная 

стратегия 

Тип адаптации Управленческие воздействия Масштаб 

изменений 

Сценарий 1а стратегия 

концентрации 

пассивная 

адаптация типа 

самоорганизация 

а) снижение цен на рынке РФ на 10 % 

Сценарий 1б б) рост качества (и расходов на 

систему менеджмента качества) 

на 5 % 

Сценарий 1в в) рост маркетинговых 

расходов на рынке РФ 

на 20 % 

Сценарий 2 стратегия 

диверсификации 

активная 

адаптация типа 

переориентация 

рост объемов спроса на 

отдельных рынках (и рост 

соответствующих расходов) 

на 22 % 

 

Результаты реализации экспериментов приведены на рисунке 13. 
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Повышение однозначности управления посредством применения 

сценарного анализа достигается за счет прогнозирования реакции системы на 

изменение управленческих воздействий и сопоставления полученных 

результатов с результатами реализации инерционного сценария. В то же время 

выбор конкретных стратегий и соответствующих им управленческих 

воздействий требует оценки их экономического эффекта и эффективности. В 

этой связи разработан и реализован блок оценивания экономического эффекта. 
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Рисунок 13 – Сравнительный анализ прогноза динамики интегральной 

оценки степени достижения устойчивого развития ООО «НПО «ЯМЗ» в 

результате реализации инерционного сценария и экспериментов в рамках 

сценарного анализа 

 

В рамках разработанного блока оценивание экономического эффекта 

производится в виде вычисления разницы финансовых результатов, 

полученных в результате реализации экспериментального и базового 

комплексов модельных блоков. Кроме того, постулируя, что цели предприятия 

могут выходить за пределы исключительно экономических, а экономические 

цели могут не ограничиваться исключительно целями по наращению 

финансового результата, интерес представляет оценка не только 

экономического, но и совокупного эффекта. При этом предложено проводить 

расчет совокупного эффекта как разницы значений интегральной оценки 

степени достижения устойчивого развития промышленного предприятия в 

условиях неопределенности, полученных в результате реализации 

экспериментального и базового комплексов модельных блоков. Такой подход 

позволяет учитывать изменения всех целевых параметров, определяющих 

стратегические цели промышленного предприятия, вне зависимости от сферы, 

к которой они относятся. 

В связи с необходимостью встраивания разработанного блока оценивания 

экономического эффекта в общий модельный базис, определена потребность 

формализации всего модельного базиса в виде системы поддержки принятия 

стратегических решений (СППСР) (рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Структура СППСР промышленного предприятия в условиях неопределенности 
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В результате получили дальнейшее развитие структура и инструментарий 

СППСР промышленного предприятия в условиях неопределенности, ядром 

которых выступает модуль моделирования. На основе разработанного блока 

оценивания проведена оценка экономического и совокупного эффекта, а также 

экономической эффективности анализируемых адаптивных стратегий, 

реализованных с применением инструментария сценарного анализа на примере 

данных ООО «НПО «ЯМЗ». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное в работе комплексное исследование позволило 

сформировать ряд выводов теоретического, методологического и прикладного 

характера, а именно: 

1. Сформирован понятийно-категориальный аппарат стратегического 

управления промышленным предприятием в контексте достижения им 

устойчивого развития в условиях неопределенности в виде комплекса 

теоретико-методологических подходов, формирующих систему 

взаимоувязанных понятий, составляющих теоретический базис исследования. В 

частности получили дальнейшее развитие подходы к трактовке таких ключевых 

категорий исследования: «стратегическое управление», «устойчивое развитие», 

а также подход к разграничению категорий «определенность», «риск» и 

«неопределенность», позволившие сформировать подход к трактовке категории 

«стратегическая неопределенность». 

2. Исследование эволюции парадигм и моделей стратегического 

управления промышленным предприятием позволило сделать вывод о 

необходимости и неизбежности смены парадигмы стратегического управления 

промышленными предприятиями в ДНР. В этой связи получил дальнейшее 

развитие научно-методический подход к выделению сменяемой (т.е. 

утратившей актуальность) и актуальной парадигм, основанный на выявленных 

тенденциях и специфике функционирования промышленных предприятий ДНР 

в условиях неопределенности. 

3. Обосновано существенное влияние неопределенности на 

эффективность стратегического управления. Проведено системно-

аналитическое исследование методологических основ неопределенности в 

концепции стратегического управления промышленным предприятием. 

Усовершенствован научно-методический подход к классификации 

стратегических видов неопределенности внешней и внутренней среды 

промышленного предприятия. Предложенный подход, в отличие от 

существующих, позволяет учитывать два классификационных признака, а 

именно отношение к принимаемым решениям и среду проявления 

неопределенности, а также позволяет перейти от иерархической классификации 

к спиралевидной, отражая сущностные особенности нарастания стратегической 

неопределенности. 

4. С целью формирования инструментария стратегического 

управления в условиях неопределенности проведены исследование 

зарубежного опыта и систематизация зарубежных подходов к стратегическому 
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управлению промышленными предприятиями. Установлено, что зарубежные 

модели стратегического управления имеют кардинальные отличия, 

продиктованные в первую очередь спецификой условий хозяйствования 

(внешних и внутренних). Указанное свидетельствует о том, что простое 

копирование зарубежных моделей в практику стратегического управления 

отечественных промышленных предприятий, характеризующихся высокой 

уникальностью условий функционирования, является контрпродуктивным. В то 

же время имплементация некоторых зарубежных подходов, методов и 

инструментов с целью повышения эффективности стратегического управления 

отечественными промышленными предприятиями представляется 

целесообразной. В результате анализа усовершенствован научно-методический 

подход к классификации методов стратегического управления промышленным 

предприятием в условиях проявления стратегических видов неопределенности. 

В ходе систематизации методов стратегического управления сделан вывод о 

превалирующем значении методов адаптации, приведено авторское 

определение терминов «активная и пассивная адаптация промышленного 

предприятия в рамках проактивного стратегического управления» и 

усовершенствована классификация типов адаптации систем стратегического 

управления промышленным предприятием путем выявления двух видов 

активной адаптации, а именно «воздействие» и «переориентация». На 

основании авторской классификации типов адаптации усовершенствован 

теоретический подход к классификации стратегий промышленного 

предприятия. 

5. В связи с целью достижения устойчивых результатов применения 

инструментария стратегического управления в условиях неопределенности 

исследованы подходы к трактовке категорий «устойчивость» и «устойчивое 

развитие», проведена их систематизация. На основании проведенного 

исследования предложен авторский подход к трактовке категории «устойчивое 

развитие» и усовершенствован методологический подход к классификации 

видов стратегического управления промышленным предприятием в контексте 

достижения им «устойчивости» и «устойчивого развития». 

6. Для проведения оценки качества стратегического управления 

промышленным предприятием в контексте достижения им устойчивого 

развития проведен анализ и систематизация описанных в научной литературе 

подходов, выявлены ограничения и недостатки таких подходов, что нашло 

отражение в сформированном автором наборе требований. С учетом указанных 

требований сформированы концептуальные основы и предложен подход к 

оценке качества стратегического управления промышленным предприятием в 

контексте достижения им устойчивого развития в условиях неопределенности, 

основанный на оригинальной методике оценки степени достижения каждой из 

поставленных стратегических целей устойчивого развития промышленного 

предприятия. В ходе реализации разработанного подхода к оценке качества 

стратегического управления на примере отдельных промышленных 

предприятий ДНР определены аттрактор и траектории достижения 

стратегических целей ООО «НПО «ЯМЗ», КП «МКДП» и ОП «Шахта им. 
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А.А. Скочинского» ГП «ДУЭК» в фазовом пространстве. Сделан вывод, что 

интегральный показатель оценки степени достижения устойчивого развития 

всех анализируемых предприятий не имел однозначной и однонаправленной 

тенденции к сокращению, что не позволило сделать вывод о наличии 

устойчивой тенденции движения к аттрактору за весь анализируемый период 

ни по одному из анализируемых предприятий. 

7. Обосновано, что одной из ключевых характеристик элементов 

системы управления, функционирующей в условиях неопределенности, 

выступает энтропия, исследование которой позволило сформировать 

междисциплинарный подход, позволяющий объединить энтропийные свойства 

системы со свойствами неопределенности с позиции теории управления, 

системного и кибернетического подходов, а также проведена интерпретация 

авторского подхода к разграничению категорий «определенность», «риск» и 

«неопределенность» через энтропийные свойства системы. В результате 

сформирован междисциплинарный подход, состоящий в синтезе 

исследовательских объектов, понятий, принципов и методов научных 

дисциплин, связанных, с одной стороны с устойчивым развитием объекта, с 

другой – со стратегическим управлением, а с третьей – с применением 

системного, синергетического и кибернетического подходов. На основе 

указанного подхода разработан механизм адаптивного стратегического 

управления промышленным предприятием с позиции достижения траектории 

устойчивого развития в условиях неопределенности, предполагающий 

достижение траектории устойчивого развития как траектории движения к 

аттрактору, посредством использования специфических методов снижения 

неопределенности и управления энтропией системы, а также реализации 

адаптивных стратегий управления. 

8. С целью обеспечения эффективной реализации механизма, 

проведен ретроспективный анализ функционирования и стратегического 

управления промышленными предприятиями ДНР и выявлены специфические 

для них тенденции, порождающие существенное нарастание неопределенности, 

а также тенденции, ограничивающие энтропию систем стратегического 

управления промышленными предприятиями Республики. Сделан вывод, что 

такие тенденции провоцируют снижение качества стратегического управления. 

Проведено исследование практики применения адаптивных механизмов 

стратегического управления промышленными предприятиями Донецкой 

Народной Республики, функционирующими в условиях неопределенности. В 

результате предложен подход к вертикальной систематизации адаптивных 

стратегий в разрезе их использования в практике управления промышленных 

предприятий ДНР для целей устранения и/или минимизации экстерналий, 

вызванных специфическими тенденциями проявления неопределенности. 

9. На основе исследования возможности применения адаптивных 

механизмов стратегического управления с целью разрешения специфических 

проблем функционирования и управления промышленными предприятиями 

ДНР в условиях неопределенности предложен подход к горизонтальной 

систематизации таких механизмов. 
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10. С целью совершенствования инструментария управления 

посредством снижения уровня неопределенности и управления энтропийными 

свойствами системы сформирован научно-методический подход к 

количественной оценке стратегической неопределенности внешней и 

внутренней среды промышленного предприятия, а также проведена его 

практическая апробация на примере данных ООО «НПО «ЯМЗ». 

Предложенный подход состоит из двух этапов и базируется, в отличие от 

существующих, на сочетании экспертных методов, корреляционно-

регрессионного анализа и оценки условной и безусловной энтропии системы. В 

рамках авторского подхода к количественной оценке стратегической 

неопределенности промышленного предприятия предложена единица ее 

измерения и соответствующая шкала оценивания. 

11. Обоснована и получила практическое подтверждение на примере 

данных ООО «НПО «ЯМЗ» гипотеза о наличии тесной зависимости между 

стратегической неопределенностью и качеством стратегического управления. 

Сделан вывод о необходимости развития инструментов снижения 

неопределенности и управления энтропией в рамках механизма адаптивного 

стратегического управления. В этой связи предложен организационно-

методический подход к формализации процесса реализации инструментов 

снижения неопределенности и управления энтропией в практике управления 

промышленным предприятием, составляющих методическую основу 

авторского механизма, в основу которого положены инструменты сценарного 

анализа и анализа «что-если». Проведена систематизация управленческих 

воздействий, составляющих основу сценарного анализа и возмущающих 

воздействий, составляющих основу анализа «что-если». В рамках применения 

инструментария анализа «что-если» на примере данных ООО «НПО «ЯМЗ» 

осуществлено прогнозирование и сравнительный анализ результатов 

деятельности предприятия в ходе реализации инерционного сценария и 

моделирования Экспериментов 1–4. Применение анализа «что-если» позволило 

осуществлять прогнозирование последствий реализации экспериментов, 

состоящих в реализации возмущающих воздействий, значительно снижая 

неопределенность в ходе принятия стратегических решений. В процессе 

применения инструментария сценарного анализа на примере данных 

ООО «НПО «ЯМЗ» сформировано и реализовано четыре экспериментальных 

сценария в рамках двух различных адаптивных стратегий: стратегии 

концентрации и стратегии диверсификации. Осуществлено прогнозирование 

реакции системы на изменение управленческих воздействий и проведен 

сравнительный анализ полученных результатов с результатами реализации 

инерционного сценария, что позволяет повысить однозначность управления. 

12. С целью формирования базиса для применения инструментов 

снижения неопределенности и управления энтропией разработана экономико-

математическая модель стратегического управления промышленным 

предприятием в условиях неопределенности, представляющая собой единый 

инструмент в виде комплекса взаимосвязанных модельных блоков, основанный 

на авторском подходе к оценке качества стратегического управления 
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промышленным предприятием в контексте достижения им устойчивого 

развития в условиях неопределенности. В рамках исследования осуществлена 

реализация каждого из модельных блоков посредством аппарата системно-

динамического моделирования в ППП «PowerSim Studio 9 Academic». На 

основе разработанной модели определены количественные параметры 

зависимостей между переменными посредством применения корреляционно-

регрессионного анализа на примере данных ООО «НПО «ЯМЗ», проведена 

трансляции блоков модели на язык имитационного моделирования и 

осуществлена реализация инерционного сценария модели. Установлено, что 

полученные результаты в высокой степени коррелируют с фактическими 

результатами деятельности предприятия, что подтверждается посредством 

оценки адекватности и качества построенной и реализованной модели. Это 

позволяет сделать вывод о возможности и перспективности использования 

построенной модели с целью реализации сценарного анализа и анализа «что-

если», составляющих методическую основу авторского механизма адаптивного 

стратегического управления промышленным предприятием с позиции 

достижения траектории устойчивого развития в условиях неопределенности. 

13. С целью поддержки принятия решений по выбору конкретных 

стратегий и соответствующих им управленческих воздействий обоснована 

необходимость оценки их экономического эффекта и эффективности. В этой 

связи в рамках исследования разработан и реализован блок оценивания 

экономического эффекта, выступающий составной частью СППСР и 

позволяющий повысить обоснованность управленческих решений посредством 

оценки как экономического, так и совокупного эффекта, который состоит в 

изменении целевых параметров, относящихся к различным сферам и аспектам 

деятельности. Для целей встраивания разработанного блока оценивания 

экономического эффекта в общий модельный базис проведена формализация 

всего модельного базиса в виде системы поддержки принятия стратегических 

решений. В результате получили дальнейшее развитие структура и 

инструментарий системы поддержки принятия стратегических решений 

промышленного предприятия в условиях неопределенности, позволяющие 

повысить результативность, эффективность, обоснованность и оперативность 

принятия решений и учитывающие специфические условия принятия решений 

на промышленных предприятиях Донецкой Народной Республики. На основе 

разработанного и реализованного блока оценивания проведена имитация 

ключевых результирующих параметров блока. В результате имитации 

осуществлено прогнозирование динамики оценок экономического и 

совокупного эффектов, а также экономической эффективности от внедрения 

адаптивных стратегий управления, реализованных посредством сценарного 

анализа, составляющего инструментальный базис авторского механизма 

адаптивного стратегического управления промышленным предприятием с 

позиции достижения траектории устойчивого развития в условиях 

неопределенности. 

В связи с вышеизложенным направлением дальнейших исследований 

механизмов стратегического управления промышленным предприятием, 
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функционирующим в условиях неопределенности, выступает разработка 

соответствующего программного обеспечения и пользовательского интерфейса 

системы поддержки принятия стратегических решений. 
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Мызникова // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. 

Экономика и право. – 2020. – №2. – С.168-177. 

9. Мызникова М.А. Научно-методические подходы к исследованию 

механизмов стратегического управления организацией / М.А. Мызникова // 

Вестник «Луганский государственный университет имени Владимира Даля». – 

2020. – № 12 (42). – С. 189-195. 

10. Мызникова М.А., Бражникова Л. Н. Инновационно-

ориентированная деятельность как генератор восстановления и развития 

депрессивной экономики: стратегический аспект/ М.А. Мызникова, 

Л.Н. Бражникова // Вестник Института Экономических Исследований. – 2020. – 

№4 (20). – С.43-52. 

Личный вклад соискателя: обоснована целесообразность стратегического 

управления инновационным развитием с позиций обеспечения 

сбалансированных изменений в контексте устойчивого развития СЭС. 

11. Мызникова М.А. Трансформация стратегического управления 

отечественных социально-экономических систем через призму смены парадигм 

стратегического управления / М.А. Мызникова // Вестник Донецкого 

национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2021. – №1. – 

С. 150-159. 

12. Мызникова М.А., Шумков В.С. Программная реализация процессов 

принятия решений в условиях неопределенности (на примере выбора языка 

программирования в соответствии со сферой применения) / М.А. Мызникова, 

В.С. Шумков // Новое в экономической кибернетике: сборник научных трудов. 

– 2021. – №.1 – С.70-80. 

Личный вклад соискателя: предложен подход к программной реализации 

процессов принятия решений в условиях неопределенности. 

13. Мызникова М.А. Классификация методов стратегического 
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управления СЭС в условиях проявления стратегических видов 

неопределенности/ М.А. Мызникова // Вестник «Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля». – 2021. – № 3 (45). – С.170-173. 

14. Мызникова М.А., Иванова Т.Л. Систематизация методов и 

инструментов стратегического управления предприятием в соответствии с его 

этапами в условиях неопределенности/ М.А. Мызникова, Т.Л. Иванова // 

Вестник «Луганский государственный университет имени Владимира Даля». – 

2021. – № 7(49). – С.107-112. 

Личный вклад соискателя: предложен подход к классификации методов и 

инструментов по признаку применимости на различных этапах стратегического 

управления СЭС в условиях неопределенности в разрезе решаемых задач. 

15. Мызникова М.А. Формирование подхода к классификации 

адаптивных стратегий социально-экономических систем в условиях 

неопределенности / М.А. Мызникова // Вестник Донецкого национального 

университета. Серия В. Экономика и право. – 2021. – №.2 – С.135-142. 

16. Мызникова М.А. Неопределенность в концепции стратегического 

управления социально-экономическими системами: терминологический аспект 

/ М.А. Мызникова // Менеджер. – 2021. – № 2(96). – С. 80-84. 

17. Мызникова М.А. Формирование подхода к классификации 

стратегических видов неопределенности / М.А. Мызникова // Сборник научных 

работ серии «Экономика». Векторы инновационного развития территории – 

2021. – №22. – С.228-238. 

18. Мызникова М.А. Проблемный анализ функционирования 

механизмов стратегического управления промышленными предприятиями 

Донецкой Народной Республики в условиях неопределенности / М.А. 

Мызникова // Вести Автомобильно-дорожного института = Bulletin of the 

Automobile and Highway Institute. – 2021. –  № 3(38). – С. 80-90. 

19. Мызникова М.А., Бражникова Л.Н. Система стратегического 

планирования как действенный инструмент стратегического управления 

экономикой ДНР / М.А. Мызникова, Л.Н. Бражникова // Вестник Института 

Экономических Исследований – 2021. – № 1 (21). – С. 5-17. 

Личный вклад соискателя: определены место и роль системы 

стратегического планирования в стратегическом управлении СЭС. 

20. Мызникова М.А., Лепа Р.Н., Бражникова Л.Н. Разработка 

алгоритма формирования и реализации стратегии обеспечения экономической 

безопасности ДНР / М.А. Мызникова, Р.Н. Лепа, Л.Н. Бражникова // Сборник 

научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – №24. – С.48-52. 

Личный вклад соискателя: разработан алгоритм формирования и 

реализации стратегии обеспечения экономической безопасности. 

21. Мызникова М.А. Мультидисциплинарный подход к формированию 

категориального аппарата и признаков классификации видов стратегического 

управления в контексте устойчивого развития / М.А. Мызникова // Вестник 

Института Экономических Исследований. – 2021. – № 4 (24). – С.11-19. 

22. Мызникова М.А. Концептуализация понятия «устойчивость» в 

контексте стратегического управления социально-экономическими системами / 
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М.А. Мызникова // Вестник «Луганский государственный университет имени 

Владимира Даля». – 2021. – №9(51) – С.172-176. 

23. Мызникова М.А. Формирование научно-методического подхода к 

оценке качества стратегического управления в контексте достижения 

устойчивого развития предприятия / М.А. Мызникова // Вестник Донецкого 

национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2021. – №4 – 

С.219-227. 

24. Мызникова М.А. Применение адаптивных стратегий управления в 

специфических условиях функционирования промышленных предприятий 

ДНР, вызванных неопределенностью / М.А. Мызникова // Менеджер. – 2022. – 

№ 1(99). – С. 127-136. 

25. Мызникова М.А., Бражникова Л. Н. Стратегическое управление 

инновационным развитием экономики в условиях неопределенности на основе 

форсайтинга / М.А. Мызникова, Л. Н. Бражникова // Вестник Института 

Экономических Исследований. – 2022. – № 1(25). – С.36-48. 

Личный вклад соискателя: предложен подход к снижению 

неопределенности в процессе стратегического управления инновационным 

развитием посредством применения форсайт-технологий. 

26. Мызникова М.А., Иванова Т.Л. Совершенствование 

инструментария принятия решений в процессе стратегического управления 

предприятиями в условиях неопределенности / М.А. Мызникова, Т.Л. Иванова 

// Сборник научных работ серии «Экономика». – 2022. – №27. – С.27-33. 

Личный вклад соискателя: предложена структура СППР, учитывающая 

специфические условия принятия стратегических решений на предприятиях 

ДНР, функционирующих в условиях неопределенности. 

27. Мызникова М.А. Исследование подходов к оценке степени 

достижения траектории устойчивого развития предприятия в контексте его 

стратегического управления / М.А. Мызникова // Вести Автомобильно-

дорожного института = Bulletin of the Automobile and Highway Institute. – 2022. 

– № 1(40). – С. 56–63. 

28. Мызникова М.А. Разработка и апробация инструментария оценки 

качества стратегического управления в условиях неопределенности в контексте 

достижения траектории устойчивого развития (на примере промышленных 

предприятий ДНР) / М.А. Мызникова // Бизнес-информатика – М.: НИУ ВШЭ, 

2022. – Т. 16 № 3 – С.36-52. 

29. Мызникова М.А. Формирование научно-методологического 

подхода к количественной оценке стратегической неопределенности / 

М.А. Мызникова // Менеджер. – 2022. – №3(101). – С.127-133. 

30. Мызникова М.А. Разработка механизма адаптивного 

стратегического управления социально-экономическими системами в условиях 

неопределенности в контексте достижения ими траектории устойчивого 

развития / М.А. Мызникова // Вестник Донецкого национального университета. 

Серия В. Экономика и право. – 2022. – № 2 – С. 156-164. 

31. Мызникова М.А. Разработка системно-динамической модели 

стратегического управления промышленными предприятиями, 
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функционирующими в условиях неопределенности / М.А. Мызникова // 

Вестник Института Экономических Исследований. – 2022. – № 3 (27). – С.96-

104. 

32. Мызникова М.А. Моделирование и сценарный анализ реализации 

адаптивных стратегий организации, функционирующей в условиях 

неопределенности (на примере ООО «НПО «ЯМЗ»)/ М.А. Мызникова // 

Вестник «Луганский государственный университет имени Владимира Даля». – 

2022. – № 7(61). – С.181-186. 

33. Мызникова М.А. Реализация анализа «что-если» в рамках 

проактивного стратегического управления промышленными предприятиями 

ДНР в условиях неопределенности / М.А. Мызникова // Вести Автомобильно-

дорожного института = Bulletin of the Automobile and Highway Institute. – 2022. 

– № 2(41). – С.71-79. 

 

Труды апробационного характера 

34. Мызникова М.А., Чередниченко И.Ю. Моделирование бизнес-

процесса как метод повышения эффективности управления предприятием 

угледобывающей промышленности/ М.А. Мызникова, И.Ю. Чередниченко // 

Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы 

современности: Материалы IV Международной научной конференции (Донецк, 

31 октября 2019 г.). – Том 3: Экономические науки. Часть 2 / под общей 

редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2019. – С.304-306. 

Личный вклад соискателя: предложен подход к моделированию бизнес-

процессов угледобывающего предприятия в контексте его стратегического 

управления. 

35. Мызникова М.А., Гненков А.В. Совершенствования бизнес-

процессов предприятия как средство преодоления кризиса легкой 

промышленности ДНР/ М.А. Мызникова, А.В. Гненков// Бизнес-инжиниринг 

сложных систем: модели, технологии, инновации BECS – 2019 : сборник 

материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. (14-16 ноября 2019 г.). – Донецк: 

ДонНТУ, 2019. – С.267-270. 

Личный вклад соискателя: предложен подход к формированию 

механизма совершенствования бизнес-процессов предприятия легкой 

промышленности. 

36. Мызникова М.А. К вопросу трактовки дефиниции «Стратегическое 

управление»/ М.А. Мызникова // Развитие социально-экономических систем в 

условиях цифровизации: новые вызовы и траектории – 2019: Материалы I 

Международной научно-практической конференции (21 ноября 2019 г.). – 

Тамбов: ТГТУ, 2019. – С. 216-220. 

37. Мызникова М.А., Перевозникова Н.В. Оценка эффективности 

стратегии цифровой трансформации/ М.А. Мызникова, Н.В. Перевозникова // 

Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы 

современности: Материалы V Международной научной конференции (Донецк, 

31 октября 2019 г.). – Том 3: Экономические науки. Часть 2 / под общей 

редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2020. – С. 411-414. 
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Личный вклад соискателя: предложен подход к моделированию оценки 

стратегии цифровой трансформации. 

38. Мызникова М.А., Иванова Т.Л. Стратегическое управление 

организацией в условиях неопределённости внешней среды: концептуализация 

понятий и подходов/ М.А. Мызникова, Т.Л. Иванова // Россия: Тенденции и 

перспективы развития. Ежегодник. Вып. 16: Материалы XX Национальной 

научной конференции с международным участием «Модернизация России: 

приоритеты, проблемы, решения» / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; 

Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2021. – Ч. 1. – С.330-335. 

Личный вклад соискателя: проведено исследование понятий и подходов к 

стратегическому управлению организацией в условиях неопределённости. 

39. Мызникова М.А., Бражникова Л. Н. Алгоритм оценки 

инновационного развития экономики Донецкой Народной Республики в 

условиях неопределенности / М.А. Мызникова, Л. Н. Бражникова // 

Инвестиционно-инновационное развитие в условиях цифровизации экономики: 

стратегии, факторы, механизмы: Материалы Круглого стола (г. Донецк, 14 

апреля 2021 г.) / под общ. ред. д-ра физ.-мат. наук, проф. С.В. Беспаловой, канд. 

экон. наук, доц. Н. В. Шемякиной. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2021. – С. 37-39. 

Личный вклад соискателя: предложен подход к оценке уровня и 

стратегий инновационного развития. 

40. Мызникова М.А., Балюра Е.В. Стратегия цифровой трансформации 

как инструмент повышения эффективности управления предприятий легкой 

промышленности ДНР / М.А. Мызникова, Е.В. Балюра // Инструменты 

проектного управления и анализ данных в системах поддержки принятия 

решений: материалы II Международной научно-практической конференции 

(г. Донецк, 22-24 апреля 2021 г.). – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2021. – С.158-162. 

Личный вклад соискателя: проведен анализ современного состояния и 

практики стратегического управления отечественных предприятий легкой 

промышленности. 

41. Мызникова М.А., Бражникова Л. Н. Институциональное 

обеспечение цифровой трансформации системы стратегического планирования 

ДНР/ М.А. Мызникова, Л. Н. Бражникова // Актуальные проблемы правового, 

экономического и социально-психологического знания: теория и практика: 

Материалы V Международной научно-практической конференции 20 мая 2021 

года. – В 3-х т. - Т.2: Секция 2: Теоретические и практические аспекты 

финансовых и налоговых механизмов регулирования экономики; - ГОУ ВПО 

«Донбасская юридическая академия» / Отв. ред.: к.э.н., доц. О.Б. Балакай, – 

Донецк, «Цифровая типография», 2021. – С.37-45. 

Личный вклад соискателя: проведена формализация обязательных 

элементов, необходимых для качественного стратегического планирования. 

42. Мызникова М.А., Бражникова Л.Н. Промышленная политика и 

стратегическое управление в условиях неопределенности / М.А. Мызникова, 

Л.Н. Бражникова // Современное государственное и муниципальное 

управление: проблемы, технологии, перспективы: сб. материалов VII 

международной науч.-практ. конф., г. Донецк, 21 апреля 2021 г. – Донецк: 
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ДонНТУ, 2021. – С.75-78. 

Личный вклад соискателя: проведен анализ подходов к промышленной 

политике в контексте стратегического управления в условиях 

неопределенности. 

43. Мызникова М.А., Бражникова Л.Н. Стратегическое управление 

развитием непризнанных государств в составе единого экономического 

пространства / М.А. Мызникова, Л.Н. Бражникова // Современная мировая 

экономика: вызовы и реальность : материалы IV Международной научно-

практической конференции, г. Донецк, 07 декабря 2021 г. / отв. ред. Г.А. 

Шавкун / ГОУВПО «ДОННТУ». – Донецк: ДОННТУ, 2021. – С.238-246. 

Личный вклад соискателя: обосновано применение стратегического 

планирования разноуровневых СЭС в рамках стратегического управления 

единым экономическим пространством; предложен подход к стратегическому 

управлению единым экономическим пространством. 

44. Мызникова М.А. Развитие инструментов снижения 

неопределенности и управления энтропией в контексте достижения траектории 

устойчивого развития предприятия / М.А. Мызникова // Инновационные 

перспективы Донбасса: материалы 8-й Международной научно-практической 

конференции, г. Донецк, 24-26 мая 2022 г. – Донецк: ДонНТУ, 2022. – Т. 5: 5. 

Актуальные проблемы инновационного развития экономики Донбасса. – 2022. 

– С.172-176. 

45. Мызникова М.А. Анализ специфических факторов нарастания 

неопределенности в контексте стратегического управления предприятиями 

Донецкой Народной Республики / М.А. Мызникова // Материалы XX 

Международной научно-практической конференции «Перспективы 

инновационно-технологического и экономического развития минерально-

сырьевого комплекса» (5 апреля 2022 г.). Минск: БНТУ, 2022. – Т.1. – С.262-

263. 

46. Мызникова М.А. Сравнительный анализ характерных черт 

отечественной и зарубежной практик стратегического управления 

промышленными предприятиями / М.А. Мызникова // Актуальные проблемы 
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АННОТАЦИЯ 

Мызникова М.А. Формирование механизма стратегического 

управления промышленным предприятием в условиях неопределенности. 

– На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика (экономика 

промышленности)». – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, 

2022. 

В теоретической части диссертации сформирован понятийно-

категориальный аппарат и предложены подходы к трактовке основных его 

категорий, а также сформирован подход к разграничению категорий 

«определенность», «риск» и «неопределенность». Исследование и 

формализация специфических особенностей трансформации стратегического 

управления промышленным предприятием через призму смены парадигм 

позволило обосновать неизбежность и необходимость смены парадигмы 

стратегического управления промышленными предприятиями ДНР. Предложен 

подход к выделению сменяемой и актуальной парадигм стратегического 

управления промышленным предприятием ДНР. Обосновано, что одной из 

ключевых причин смены парадигмы стратегического управления в ДНР 

выступает специфически высокий уровень неопределенности и проведено 

исследование методологических основ неопределенности. Сформирован 

подход к классификации стратегических видов неопределенности внешней и 

внутренней среды промышленного предприятия, отражающий спиралевидный 

характер ее нарастания. Нарастание неопределенности актуализирует вопросы 

формирования инструментария стратегического управления в условиях ее 

проявления. В результате проведена систематизация подходов и методов 

стратегического управления промышленным предприятием в контексте 
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разработки и развития его механизмов. 

Методологическая часть диссертационного исследования посвящена 

формированию междисциплинарного подхода, состоящего в синтезе 

исследовательских объектов, понятий, принципов и методов научных 

дисциплин, связанных, с одной стороны с устойчивым развитием объекта, с 

другой – со стратегическим управлением, а с третьей – с применением 

системного, синергетического и кибернетического подходов. В этой связи были 

исследованы роль и место стратегического управления в парадигме 

устойчивого развития и сформирован методологический подход к 

классификации видов стратегического управления промышленным 

предприятием в контексте достижения им «устойчивости» и «устойчивого 

развития». С целью оценки качества стратегического управления предложены 

концептуальные основы, требования и подход к оценке качества 

стратегического управления промышленным предприятием в контексте 

достижения им устойчивого развития в условиях неопределенности. Базируясь 

на сформированных подходах разработан механизм адаптивного 

стратегического управления промышленным предприятием с позиции 

достижения траектории устойчивого развития в условиях неопределенности. 

Аналитическая часть исследования посвящена ретроспективному анализу 

функционирования и практики применения адаптивных механизмов, а также 

оценке качества стратегического управления промышленными предприятиями 

ДНР на примере ООО «НПО «ЯМЗ», КП «МКДП» и ОП «Шахта им. 

А.А. Скочинского» ГП «ДУЭК». В результате предложен комплекс научно-

методических подходов к вертикальной и горизонтальной систематизации 

адаптивных стратегий в разрезе их применения с целью разрешения 

специфических проблем функционирования и управления промышленными 

предприятиями ДНР в условиях неопределенности. 

В проектной составляющей диссертации сформирован и реализован 

научно-методический подход к количественной оценке стратегической 

неопределенности внешней и внутренней среды промышленного предприятия и 

на его основе получила подтверждение гипотеза о наличии тесной связи между 

уровнем стратегической неопределенности и качеством стратегического 

управления. В этой связи сформирован организационно-методический подход к 

формализации процесса реализации инструментов снижения неопределенности 

и управления энтропией в практике управления промышленным предприятием, 

ядро которого составляют инструменты сценарного анализа и анализа «что-

если». С целью формирования базиса для применения указанных инструментов, 

разработана экономико-математическая модель стратегического управления 

промышленным предприятием в условиях неопределенности, реализованная 

посредством аппарата системно-динамического моделирования. Проведено 

моделирование, анализ «что-если» и сценарный анализ адаптивных стратегий 

устойчивого развития на примере данных ООО «НПО «ЯМЗ». С целью 

поддержки принятия решений по выбору конкретных стратегий и 

соответствующих им управленческих воздействий разработаны структура и 

инструментарий системы поддержки принятия стратегических решений 
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промышленного предприятия в условиях неопределенности.  

Ключевые слова: промышленное предприятие, стратегическое 

управление, неопределенность, устойчивое развитие, проактивный подход, 

адаптация, энтропия, аттрактор, системно-динамическая модель, механизм. 

 
SUMMARY 

Myznikova M.A. Formation of the mechanism of strategic management of 
an industrial enterprise in conditions of uncertainty. – As a manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Economic Sciences in the specialty 5.2.3. –
Regional and sectoral economics (economics of industry) – State educational 
establishment of higher professional education «Donetsk Academy of Management 
and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, 
2022. 

In the theoretical part of the dissertation, a conceptual and categorical 
apparatus was formed and approaches to the interpretation of its main categories were 
proposed, as well as an approach was formed to distinguish between the categories 
"certainty", "risk" and "uncertainty". The study and formalization of the specific 
features of the transformation of the strategic management of an industrial enterprise 
through the prism of a paradigm shift made it possible to substantiate the inevitability 
and necessity of a paradigm shift in the strategic management of industrial enterprises 
in the DPR. An approach is proposed for identifying the replaceable and actual 
paradigms of strategic management of an industrial enterprise in the DPR. It has been 
substantiated that one of the key reasons for the change in the strategic management 
paradigm in the DPR is a specifically high level of uncertainty, and a study of the 
methodological foundations of uncertainty has been carried out. An approach to the 
classification of strategic types of uncertainty of the external and internal 
environment of an industrial enterprise has been formed, reflecting the spiral nature 
of its growth. The growth of uncertainty actualizes the issues of forming strategic 
management tools in the conditions of its manifestation. As a result, the 
systematization of approaches and methods of strategic management of an industrial 
enterprise in the context of the development and development of its mechanisms was 
carried out. 

The methodological part of the dissertation research is devoted to the formation 
of an interdisciplinary approach, consisting in the synthesis of research objects, 
concepts, principles and methods of scientific disciplines, connected, on the one 
hand, with the sustainable development of the object, on the other hand, with 
strategic management, and on the third, with the use of systemic, synergistic and 
cybernetic approaches. In this regard, the role and place of strategic management in 
the paradigm of sustainable development were studied and a methodological 
approach was formed to classify the types of strategic management of an industrial 
enterprise in the context of achieving "sustainability" and "sustainable development". 
In order to assess the quality of strategic management, a conceptual framework, 
requirements and an approach to assessing the quality of strategic management of an 
industrial enterprise in the context of achieving sustainable development under 
conditions of uncertainty are proposed. Based on the developed approaches, a 
mechanism for adaptive strategic management of an industrial enterprise has been 
developed from the standpoint of achieving a sustainable development trajectory 
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under conditions of uncertainty. 
The analytical part of the study is devoted to a retrospective analysis of the 

functioning and practice of applying adaptive mechanisms, as well as to assessing the 
quality of strategic management of industrial enterprises in the DPR on the example 
of NPO YaMZ LLC, KP MKDP and OP Mine im. A.A. Skochinsky" SE "DUEK". 
As a result, a set of scientific and methodological approaches to the vertical and 
horizontal systematization of adaptive strategies in the context of their application is 
proposed in order to resolve specific problems of the functioning and management of 
industrial enterprises of the DPR under conditions of uncertainty. 

In the design component of the dissertation, a scientific and methodological 
approach to the quantitative assessment of the strategic uncertainty of the external 
and internal environment of an industrial enterprise was formed and implemented, 
and on its basis the hypothesis of a close relationship between the level of strategic 
uncertainty and the quality of strategic management was confirmed. In this regard, an 
organizational and methodological approach has been formed to formalize the 
process of implementing tools for reducing uncertainty and managing entropy in the 
practice of managing an industrial enterprise, the core of which is tools for scenario 
analysis and “what-if” analysis. In order to form the basis for the application of these 
tools, an economic and mathematical model of the strategic management of an 
industrial enterprise under conditions of uncertainty has been developed, 
implemented using the apparatus of system-dynamic modeling. Modeling, “what-if” 
analysis and scenario analysis of adaptive strategies for sustainable development 
were carried out using the data of NPO YaMZ LLC as an example. In order to 
support decision-making on the choice of specific strategies and the corresponding 
managerial influences, the structure and tools of the system for supporting the 
adoption of strategic decisions of an industrial enterprise under conditions of 
uncertainty have been developed. 

Keywords: industrial enterprise, strategic management, uncertainty, 
sustainable development, proactive approach, adaptation, entropy, attractor, system 
dynamic model, mechanism. 
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