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Еще на Давосской конференции 2007 г. «Сила со-
вместных инноваций», несмотря на ее бодрое название,
лидеры бизнес-сообщества и политики отошли от опти-
мистических позиций предшествующих лет по поводу
возможностей глобальной экономики и ее блестящих

перспектив и акцентировались на проявлениях полити-
ческой и экономической нестабильности. Даже Клаус
Шваб, основатель встреч в Давосе, отмечал, что дискус-
сии сосредотачивались на трудностях, обусловленных
экономической неопределенностью, несмотря на доста-
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точно высокие темпы инновационного развития. Нужно
отметить, что со временем ситуация только обостряется.

Мы уже неоднократно говорили о том, что «…неустой-
чивость предпочтений создает на рынке чрезмерно высо-
кий объем инновационных предложений, и это коренным
образом меняет классические представления о рыночном
равновесии спроса и предложения. Оно становится все
более неопределенным, а потому на практике приводит
к росту ожидаемых рисков всех причастных к инновацион-
ному продукту – от инициаторов его продвижения до по-
требителей инновационной продукции. Равновесие при
инновационном буме скорее напоминает желейную массу
в трясущейся чаше, за края которой она время от времени
выплескивается, нежели классическую точку пересечения
линий спроса и предложения. “Пересекаются” не только
цена и спрос, но и тысячи других характеристик иннова-
ционных технологий и продуктов: надежность и риск, ожи-
даемая “долговечность” на рынке, гибкость, способность
перестраиваться и т.д.» [1, с. 50]. 

Даже в развитых странах с инновационной экономи-
кой неоклассическое представление о механизмах сво-
бодной конкуренции (соответственно, и рыночного цено-
образования) работает «не по теории». Здесь уже нельзя
рассчитывать на справедливое распределение доходов,
которое в «классике» автоматически экстраполируется
на закон «лидер уходит все дальше и дальше от своих
конкурентов». Собственно, так оно и было, пока эконо-
мика не стала столь инновационной.

Из рис. 1 видно, что при инновационном буме нет
четких линий спроса и предложения. В лучшем случае
это достаточно гладкие коридоры, отражающие массу
вероятных воздействий, реально способных отклонять
идеальные рыночные траектории.

Характеристики инновационности экономического
развития обычно связываются с характеристиками техно-
логических укладов. А технологические уклады, согласно
С. Глазьеву и Д. Львову, привязываются к длинным вол-
нам Н. Кондратьева, выявленным на основе анализа
развития мировых производительных сил. Сами волны
не определяются строго по времени и по качественным
характеристикам, таким как характер основного ресурса,
количество основных отраслей, характер ключевых фак-

торов. Если в первом укладе всего одна отрасль веду-
щая, во втором – две, то в пятом (1970–2020 гг.) уже около
10, а в шестом (2020–2060 гг.) предполагается не менее
25–30 основных отраслей.

Устойчивое отставание России от развитых стран
по такому важному показателю, как производитель-
ность труда (в 2-3 раза), обусловлено тем, что во мно-
гих ее отраслях не завершен переход на третий
и четвертый технологические уклады, а формирование
пятого уклада было упущено по причине неудачных ры-
ночных реформ [2, с. 14]. Смягчение неравномерности
технологического развития страны и переход на шестой
технологический уклад даст возможность прогнозиро-
вать направление развития технологий, обеспечить до-
ступ к дележу интеллектуальной ренты, вывести стра-
ну на один уровень конкурентоспособности с разви-
тыми странами.

Волны и все названные факторы, обусловливающие
состояние национальной инновационной системы Рос-
сии, создают неопределенности стратегических и опера-
тивных решений в отношении функционирования и раз-
вития экономических систем, возникает совокупность
неопределенностей и их суперпозиция. Идет усложне-
ние экономических систем, связанное с их высокой раз-
мерностью, сменой технологий, возможностью изобре-
тения высоких технологий одним человеком или не-
большой группой (что обусловливает высокий риск 
их освоения), с политическими факторами, насыщением
национального хозяйства экстремальными техноло-
гиями, под которыми понимаем технологии, дающие
высокий эффект на единицу потребляемого ресурса.

Рост размерности экономических систем резко уве-
личивает количество вариантов принимаемых управлен-
ческих решений. Привычная практика принятия решений
предполагает выбор одного варианта из трех предлагае-
мых: базового, оптимистического и пессимистического.
Однако уже увеличение размерности экономической си-
стемы от четырех участников до пяти (рис. 2) увеличивает
количество вариантов принятия решений от 81 до 243. 
А если связи между участниками экономической си-
стемы (вариант б) усложняются, то число вариантов при-
нятия решений становится бесконечным.
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Рис. 1. Зона равновесия цен спроса и предложения в условиях неопределенности при инновационном буме
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Даже в простейшем случае, при наличии трех вари-
антов, выбирать приходится только один. Все три вари-
анта альтернативны, и предпочтение одного из них имеет
цену шанса, а также несет риск «неудачного выбора» 
и связанных с ним потерь. К сожалению, если в техниче-
ских системах предусмотрены механизмы адаптации объ-
екта к большому спектру неблагоприятных воздействий,
то в практике управления экономическими системами за-
частую все отдано на откуп интуиции топ-менеджеров
и «ручному управлению». В экономических вузах почти
не учат адаптивному менеджменту, в лучшем случае –
риск-менеджменту, практически, «игре в рулетку». 
Эта игра в крупных социально-экономических системах,
таких как национальное хозяйство, весьма опасна.

Насыщение национального хозяйства экстремаль-
ными технологиями значительно повышает его эффек-
тивность, но и риски тоже. То есть проявляется следую-
щий принцип: если на единицу ресурса одна из техно-
логий дает больший эффект, чем другая, то при не-
хватке этой самой единицы ресурса большие потери
принесет именно более эффективная технология. На-
зовем данный принцип основным принципом экстре-
мальности технологий.

Например, имеются технология № 1 и технология
№ 2 (рис. 3). Какую же них выбрать? Ответ очевиден: ко-
нечно, технологию № 2 (экстремальную). На этой аксиоме
построено российское экономическое образование прак-
тически во всех вузах.

Посмотрим на эти технологии с другой стороны: 
что будет с эффектом, если в ходе реализации приня-
того решения выявится дефицит рассматриваемого ре-
сурса? Из рис. 4 видно, что потери эффекта выше 
у экстремальной технологии. Более того, эти прямые по-
тери влекут за собой серию косвенных потерь.

Пример 1. Ханты-Мансийский автономный округ 
до настоящего времени был регионом-донором, давал
российскому бюджету более половины нефтяных дохо-
дов. С падением цены на нефть на мировых рынках
в два раза прямые нефтяные доходы российского бюд-
жета, получаемые от региона, также упали вдвое. 
Но сама нефтяная отрасль округа связана с множе-
ством компаний всех видов обслуживания и обеспече-
ния, и эти компании также приносили доходы в бюд-
жеты разного уровня. То есть возникли дополнительные
потери, связанные со снижением эффективности неф-
тедобычи.
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Рис. 2. Иллюстрация размерности и структуры условных экономических систем
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Пример 2. Самолет на 500 пассажиров более эф-
фективен, чем самолет на 50 пассажиров, но в случае
катастрофы ущербы по первому самолету будут несоиз-
меримо больше, чем по второму. 

Пример 3. К настоящему времени генная инженерия
достигла значительных успехов, позволяя менять свой-
ства человеческого организма с целью его оздоровления
и совершенствования. Но, с другой стороны, генный ана-
лиз ДНК на клеточном уровне формирует предпосылки
к созданию особого вида оружия, привязанного к гено-
типу человека, и несет опасность использования его 
в криминальных и террористических системах, что может
протянуть цепочку ущербов на будущие поколения.

Налицо некий парадокс: чем менее эффективна тех-
нология, тем меньше она приносит потерь при неблагопри-
ятных воздействиях. Однако общество не может отказать-
ся от технологического прогресса, от экстремальных, 
но более эффективных технологий; следовательно,
возникает необходимость формирования и развития
специальных механизмов управления инновационными
системами, инновационной экономикой, обеспечиваю-
щих их гибкость и надежность.

«Возросшая частота смены инновационных поколе-
ний, ее конвейерный характер становится объектив-
ной реальностью, обуславливая необходимость фор-
мирования систем гибкого управления инновацион-
ной экономикой, минимизации инерционных компонент
в принимаемых решениях и проектах. Гибкое управле-
ние может стать одним из важных факторов адапта-
ции в условиях глобализации и конкурентной междуна-
родной борьбы, обеспечивая замену не исчерпавших
свой потенциал инноваций новыми технологиями» 
[3, с. 149]. 

Важнейшая характеристика в проектировании и экс-
плуатации технических систем – надежность. Из всех опре-
делений этого понятия наиболее распространены два:
способность системы выполнять определенные функции
в течение заданного периода времени и вероятность до-
стижения поставленной цели. Эти определения не проти-
воречат друг другу, но механизмы их реализации могут
отличаться.

Для обеспечения технической надежности в первом
понимании используется показатель интенсивности от-
казов (рис. 5).
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Рис. 4. Связь эффекта и дефицита ресурса условных технологий
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Рис. 5. Иллюстрация интенсивности отказов технических систем
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Пусть время испытаний составляет 5 тыс. час., ко-
личество образцов (например, двигателей) 1 тыс., из них
отказало 200, тогда λ(t) = 200 / (1000 – 200) · 5000 = 0,00005
в час. Это значит, что из всей серии двигателей в сред-
нем каждый из них способен проработать безаварийно
20 тыс. час.

В определенной мере данный показатель может
применяться и в экономике. Например, в процессе соз-
дания малого предприятия высока вероятность того,
что оно не состоится в течение определенного времени.
В технике говорят, что какая-то часть механизма (деталь)
«не прошла приработку» (см. рис. 5). Если компания
«прошла приработку», то она будет существовать в тече-
ние какого-то времени, затем начнет стареть, в ней будут
происходить отказы (сбои). На промежутке Т0 малому
предприятию требуется поддержка государства, а на про-
межутке Тк необходимо проведение реинжиниринга.

При втором подходе надежность формулируется 
в терминах вероятности, но сама вероятность есть не-
кий «абсолют», к которому можно приблизиться на ос-
нове статистических показателей (математическое
ожидание, дисперсия и др.). Такой подход чаще реали-
зуется в терминах «вход – выход» системы. Неопреде-
ленность будущего функционирования и развития
системы возникает на ее «входе» (это могут быть ма-
териальные потоки, технологические параметры, цены,
тарифы, нормативы и др.). А на «выходе» требуется
выполнение определенных уровней математического
ожидания достижения выходных параметров системы
по отношению к планируемым.

В оценках надежности экономических систем при-
менимы оба подхода. Мы в своих исследованиях при-
держиваемся второго подхода к определению экономи-
ческой надежности. Надежность технических систем
обеспечивается за счет формирования механизмов
управления, включая элементы противодействия не-
благоприятным возмущениям. К сожалению, в практике
управления экономическими системами такие меха-
низмы чаще всего не создаются и начинается не всегда
успешная и системная «борьба с рисками».

Как в технических, так и в экономических системах
механизмов управления надежностью может быть до-
статочно много. К настоящему времени в экономической
науке разработана методология управления надеж-
ностью экономических решений, причем существенные
результаты в данной предметной области для различных
отраслей получили такие ученые, как И.И. Еремин,
Л.А. Мелентьев, А.А. Макаров, Б.Г. Санеев, В.А. Смир-
нов, В.Г. Соколов.

В отечественной экономической литературе при-
нято понимать надежность как комплексное свойство
экономических систем удовлетворительно выполнять
необходимые функции в течение рассматриваемого ин-
тервала времени. Количественной же характеристикой
этого свойства может служить вероятность того, что си-
стема будет выполнять требуемые функции в течение
заданного интервала времени. Комплексность данного
понятия состоит в том, что надежность является ком-
плексной характеристикой, включающей в себя целый
ряд компонент: экономический маневр, адаптивность,
гибкость, маневренность, эластичность, живучесть,

инерционность, обратимость и т.д. Эти компоненты
имеют строгое формальное, количественное выраже-
ние в задании схем и правил их взаимодействия с тра-
диционными понятиями экономики в многоуровневых
процедурах принятия решений [4]. В качестве количе-
ственной оценки данного показателя для экономиче-
ских систем может служить потенциальная вероятность
выполнения решения по тому или иному показателю 
в рассматриваемый интервал времени [5].

Пусть величина P 0
k представляет собой значение

некоторого выходного k-го планового показателя разви-
тия и функционирования системы, недостижение кото-
рого в данный период может интерпретироваться как
отказ (или сбой). Пусть далее Pk – вероятное фактиче-
ское значение этого показателя, отличающееся от запла-
нированного в силу возможных изменений условий
реализации. Тогда вероятность события Pk > P 0

k в рас-
сматриваемый период времени будет характеризовать
надежность выполнения решения по k-му показателю.
Это определение потенциальной надежности фор-
мально представим в виде

qk = q · (Pk > P 0
k) ,    (1)

где   q · (Pk > Pk) – вероятность события (Pk > P 0
k).

Противоположное событие можно рассматривать 
в терминах технических систем – как отказ в экономи-
ческой системе.

Наиболее важным требованием к показателям на-
дежности является их интерпретируемость. Это, в первую
очередь, касается показателей надежности экономиче-
ского решения. Основным таким показателем, характе-
ризующим в ретроспективе надежность экономического
решения, будет степень его выполнения (%, доля), по-
этому с ним целесообразно связать характеристику на-
дежности экономического решения.

Во введенных выше обозначениях данный показа-
тель можно записать как

где   Нk – оценка надежности (в дальнейшем будем говорить
«надежность экономического решения») по k-му показателю
экономического решения;

E – символ математического ожидания;
K – номенклатура оцениваемых показателей;
P 0

k – проектируемое (плановое) значение k-го показателя;
Pk – его вероятное фактическое значение.

Естественно, что оценка надежности, рассчитанная
по формуле (1), может не совпадать с оценкой (2).
Более того, Hk может оказаться в некоторых случаях
даже больше единицы. Тем не менее, ее использование
в экономических системах может быть полезным.

Обоснуем выбор оценки (2).
Во-первых, для формирования требуемого уровня

надежности принимаемого экономического решения
можно использовать ретроспективные оценки – степень
выполнения экономического решения данной системой
в прошлом.

11

ноябрь–декабрь 6’2015

0

0
1 , 1, ..., ,

k k

k

k

P P
H E k K

P

-
= - =

æ ö
ç ÷
è ø

(2)



Экономика, управление и социальная политика
12

Во-вторых, надежность экономического решения 
в смысле оценки (2) – управляемая характеристика.
При этом управлять ею возможно через управление
функцией эластичности. Последнее напрямую выводит
процесс управления на использование разного типа ре-
зервов: технологических, структурных, запасов и т.д.,
различающихся по своим маневренным и затратным
характеристикам.

В-третьих, можно утверждать, что для систем, близ-
ких к экономическим, оценки (1) и (2) положительно кор-
релированы, то есть увеличение одной влечет за собой
увеличение другой. Это вызвано тем, что в некоторых
ситуациях анализа экономического решения фактически
возможные значения того или иного выходного показа-
теля, рассматриваемого как случайная величина, имеют
ограниченную дисперсию. Конечно, возможно перевы-
полнение или недовыполнение в несколько раз эконо-
мического решения, но такие грубые (катастрофические)
промахи в принятии решений чрезвычайно редки и по-
тому не входят в круг вопросов данной статьи.

Важнейшей характеристикой, позволяющей управ-
лять надежностью экономической системы, является
адаптивность – способность приспосабливаться, адек-
ватно реагировать на изменения внешней и внутренней
среды. Для систем с высоким технологическим укладом
данная характеристика особенно актуальна, ведь но-
вые «экстремальные» технологии на первых стадиях
своего жизненного цикла должны «вытеснить» старые
технологии. Однако старые технологии обычно обла-
дают высокой инерционностью, порождаемой многими
причинами (сложившиеся бизнес-процессы, компетен-
ции, опыт, традиции, кадры, информационная под-
держка, документация, привычки и др.). Чем более
инерционна система, тем меньше нужно знать парамет-
ров для прогнозирования и управления ее функциони-
рованием и развитием.

Для преодоления этой инерционности новые техно-
логии должны, во-первых, использовать фактор актив-
ного воздействия на внешнюю и внутреннюю среду, 
а во-вторых – приспосабливаться к этой среде. Отметим,
что фактор активного взаимодействия системы и среды
также является одной из характеристик адаптивности 
и может быть количественно измерен при использова-
нии математического аппарата, например линейного
программирования.

Основные составляющие адаптивности – гибкость
и маневренность. Гибкость системы – ее способность
адаптироваться без изменения своей структуры, – как
правило, проявляется при малых возмущениях. Манев-
ренность – способность системы к адаптации посред-
ством структурной перестройки – проявляется при силь-
ных возмущающих воздействиях. В качестве возмущаю-
щего воздействия можно представить ветер. Дерево при
малом ветре (возмущении) гнется, но не теряет свои
ветви (проявляется гибкость системы), при большом
ветре происходит изменение структуры (теряются ветки,

может частично сломаться ствол), то есть происходит
маневрирование при сохранении живучести как одной
из характеристик надежности системы.

Опыт моделирования функционирования и разви-
тия больших систем показал, что при неблагоприятных
воздействиях практически каждая из этих систем де-
монстрирует «триаду» реакций: гибкость, маневрен-
ность, живучесть. Гибкость проявляется в том, что сис-
тема снижает интенсивность использования ряда своих
технологий, маневренность – в замене или исключении
из производственного процесса некоторых технологий,
а живучесть выражается в стабильности использова-
ния технологий.

Живучесть системы – способность гасить неблаго-
приятные возмущения. Стратегии гашения могут осу-
ществляться на основе различных вариантов. Критерии
для их реализации – затраты на адаптацию, минималь-
ное время адаптации (так называемая задача на бы-
стродействие), минимизация тех или иных потерь
смежников и др. Характеристика живучести приме-
няется для многоэтапных систем, которые представ-
ляют собой цепь взаимодействующих хозяйствующих
субъектов. Сегодня такие системы принято называть
блокчейнами. В них как нигде проявляется вышеназван-
ный основной принцип экстремальности технологий: чем
менее эффективные технологии задействованы в блок-
чейне, тем эффективнее он в плане гашения возмуще-
ний, то есть направленное на систему возмущающее
воздействие может быть погашено за меньшее число
этапов, что и определяет соответствующий ранг живуче-
сти системы.

Экономико-математический инструментарий меха-
низма обеспечения надежности функционирования 
и развития экономических систем с высоким техноло-
гическим укладом будет представлен в следующих
наших публикациях.
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