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достижения своих целей образует общественное 
хозяйство. Основным методом экономического ана-
лиза является моделирование изучаемых процессов. 
Поведение отдельных экономических субъектов опи-
сывается посредством оптимизационных моделей, 
а результаты их совокупного взаимодействия — с по-
мощью равновесных моделей. По степени полноты 
охвата изучаемых взаимосвязей выделяют модели 
частичного и общего равновесия, по продолжитель-
ности наблюдения за процессами – статические, 
сравнительной статики и динамические.

Полное представление о механизме ценообразо-
вания и его роли в национальном хозяйстве можно 
получить только на основе моделей общего экономи-
ческого равновесия. Тем не менее в дидактических 
целях изучение микроэкономики начинается с по-
строения моделей поведения отдельных экономиче-
ских субъектов и частичного равновесия. В препо-
давании современной экономической теории наряду 
с вербальным изложением предмета широко исполь-
зуют математические методы анализа и графическое 
представление экономических явлений, что обеспе-
чивает плодотворное сочетание глубины и доступно-
сти при изучении материала.
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Развитие теории адаптивного управления про-
мышленными предприятиями в конкурентной среде 
как фактора ихконкурентоспособности обусловлено 
следующими причинами:

Во-первых, в условиях глобализации обрабаты-
вающий сектор экономики России является наиболее 
проблемной частью экономики из-за недостаточной 
конкурентоспособности продукции на внутреннем 
и внешнем рынке, что подтверждают статистические 
данные, поэтому для эффективного управления про-
мышленным предприятием необходима действенная 
теория управления промышленными предприятиями. 
Обрабатывающая промышленность России всегда 
была лидером экономических преобразований в рос-
сийской экономике, являясь основой экономической 
стабильности. Изменения условий хозяйствования 
требуют изучения оценки факторов влияния конку-
рентной среды на ресурсы промышленных предпри-
ятий.

Во-вторых, рост информационных потоков на 
промышленных предприятиях обусловили потреб-
ность в моделировании процесса ресурсно – фак-
торного адаптивного управления промышленными 
предприятиями, что становится основой функцио-
нирования и развития предприятий в конкурентной 
среде.

В-третьих, развитие промышленных предприятий 
определяется не только качеством бизнес-проектов 
и наличием детального плана реализации продукции, 
но и соответствующим выбором механизма реализа-
ции управления, влияющего на качество принятого 
решения.

В-четвертых, опыт адаптивного управления про-
мышленных предприятий показал, что инновации 
в управлении требуют обоснованной оценки целесо-
образности внедрения. 

Все вышесказанное предопределяет актуальность 
формирования положений ресурсно-факторного 
адаптивного управления промышленными предпри-
ятиями в конкурентной среде.


