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Постановка проблемы. Ключевым 
фактором, сдерживающим инновационную 
активность предприятий, на наш взгляд, 
является низкий уровень адаптированно-
сти предприятий к инновациям. Соответ-
ственно, повышение уровня адаптирован-
ности предприятия к инновационному раз-
витию следует рассматривать как ключе-
вой фактор стимулирования его 
инновационной активности. 

О важности исследования и решения 
проблемы адаптации предприятий к инно-
вационному развитию свидетельствует об-
ращение к ней многих ученых, которые 
рассматривают различные аспекты данной 
проблемы. Исследование механизмов 
адаптации предприятий к инновационной 
деятельности, а также выявление предпо-
сылок для разработки научно-
методического инструментария для оцени-
вания уровня адаптированности предпри-
ятия к инновационному развитию является 
актуальной и важной задачей на пути ре-
шения проблем перехода предприятий к 
инновационной модели развития. Одной 
из таких предпосылок является предпола-
гаемая взаимосвязь между механизмами 
обеспечения устойчивости и адаптации 
предприятий в контексте их инновацион-
ного развития. 

Постановка задачи. Необходимо обос-
новать, что проблематика исследования 
механизмов адаптации предприятия к ин-
новационному развитию непосредственно 
связана с исследованиями в сфере обеспе-
чения устойчивого функционирования и 
развития предприятий. Цель — обоснова-
ние возможности и целесообразности ис-
пользования понятийно-категориального и 
методологического аппарата исследования 
механизмов обеспечения устойчивости 
предприятий при разработке методики 
оценивания уровня адаптированности 
предприятия к инновационному развитию. 

Изложение материала и результаты 
исследования. Проблематика исследования 
механизмов инновационной адаптации 
предприятий находится в центре внимания 
многих ученых, и в целом является доста-
точно разработанной, в том числе в вопро-
сах, касающихся тех или иных аспектов 
формирования системы адаптивного управ-
ления предприятием в условиях неопреде-
ленной и нестабильной экономической сре-
ды. Так, проблемы адаптации предприятий в 
контексте инновационной деятельности ис-
следованы в работах Л. К. Шаминой, 
Н. В. Галкиной, В. Н. Гончарова, И. В. Фе-
дуловой, Т. В. Гринько, К. С. Рябых, 
И. С. Минко и других ученых.  
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Большое количество научных исследо-
ваний посвящено решению проблем вне-
дрения механизмов адаптации в систему 
управления предприятием. В частности, 
особенности внедрения механизмов адап-
тации в систему управления инновацион-
ной деятельностью предприятий исследо-
ваны в работах Н. Н. Ураева, Т. В. Гринько, 
В. П. Скубенко, Л. К. Шаминой, О. А. Про-
копчук, В. В. Ходырева, Л. Э. Комаевой, 
М. Р. Дзагоевой, С. К.  Токаевой и др. 

Широкий круг вопросов, касающихся 
предпосылок и механизмов обеспечения ус-
тойчивого функционирования и развития 
экономических систем, нашел отражение в 
научных трудах В. М. Ячменевой, Л. В. Мак-
симовой, Н. А. Кизима, А. И. Карповича, 
Г. Б. Клейнера, Н. П. Любушина, Н. Э. Баби-
чевой, Н. С. Васина, К. С. Рябых, Л. Ф. Попо-
вой и многих других ученых. 

Среди результатов научных исследова-
ний по указанной проблематике отметим 
публикации, в которых исследована взаи-
мосвязь между механизмами обеспечения 
устойчивости и адаптации систем, среди 
которых наиболее значимыми в контексте 
нашего исследования являются научные 
труды Л. В. Максимовой [1], О. А. Прокоп-
чук [2], А. И. Карповича [3], П. М. Кули-
кова [4], Н. В. Галкиной [5], И. В. Федуло-
вой [6], Н. А. Кизима [7], Л. К. Шаминой [8], 
Н С. Васина, К. С. Рябых, А. Б. Ланчако-
ва [9, 10], Н. Н. Ураева [11], Л. Э. Комае-
вой, М. Р. Дзагоевой, С. К. Токаевой [12]. 

В подтверждение обоснованности наших 
предположений относительно взаимосвязи 
между категориями устойчивости и адапта-
ции в контексте инновационного развития 
предприятий приведем несколько ссылок на 
работы ученых, в которых исследована 
взаимосвязь между механизмами обеспече-
ния устойчивости и адаптации систем. 

Л. В. Максимова предлагает рассматри-
вать адаптивность предприятия к измене-
ниям во внешней среде как один из важ-
нейших стратегических атрибутов, харак-
теризующих устойчивость предприятия [1]. 
Автор определяет устойчивость предпри-

ятия как стратегическую характеристику 
предприятия, необходимыми и достаточ-
ными атрибутами которой являются целе-
устремленность, адаптивность к изменени-
ям во внешней среде и реактивность (спо-
собность к реализации стратегической ре-
акции), которые отражают состояние 
сбалансированности (или согласованности) 
между целями деятельности предприятия, 
его внутренней и внешней средой. 

В определении О. А. Прокопчук эконо-
мическая устойчивость характеризует спо-
собность предприятия эффективно исполь-
зовать свой потенциал и адаптироваться к 
динамичным изменениям внешней среды. 
А индикатором способности предприятий 
адаптироваться к воздействию изменяю-
щихся внешних факторов, по мнению ав-
тора, может быть уровень экономической 
устойчивости предприятия [2]. 

А. И. Карпович исследует экономическую 
устойчивость во взаимосвязи с адаптивными 
свойствами экономических систем [3]. Под 
экономической устойчивостью системы ав-
тор понимает способность системы в услови-
ях неопределенности обеспечить реализацию 
и поддержание на соответствующих уровнях 
целевых установок системы [3, с. 16]. По 
мнению автора, источником возникновения 
проблем, связанных с обеспечением устой-
чивости систем, являются факторы неопре-
деленности и инерционности процессов 
функционирования и развития систем. А 
среди важнейших предпосылок, обеспечи-
вающих экономическую устойчивость сис-
тем, автор отмечает механизмы обеспечения 
стратегической и тактической адаптации по-
следних [3, с. 13]. Заметим, что в определе-
нии Карповича А. И. равновесие и гомеоста-
зис являются отдельными случаями устойчи-
вого состояния [3, с. 11]. 

П. М. Куликов отмечает, что механизм 
адаптации должен обеспечивать устойчи-
вость параметров предприятия к воздейст-
вию негативных факторов и предусматри-
вает осуществление соответствующих мо-
билизационных адаптационных мероприя-
тий на предприятии [4, с. 56]. 
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На взаимосвязь между механизмами 
обеспечения устойчивости и адаптации 
предприятий указывают также публикации 
Н. В. Галкиной, И. В. Федуловой, Н. А. Ки-
зима и других ученых. 

Н. В. Галкиной разработаны механизмы 
реализации управления социально-
экономической адаптацией предприятий к 
инновационной модели технологического 
развития [5], в рамках которых автором 
предложен алгоритм принятия управлен-
ческих решений по выбору необходимых 
адаптационных воздействий. Основу ука-
занного алгоритма составляет мониторинг 
уровня социально-экономической устой-
чивости предприятия. 

И. В. Федулова констатирует, что в об-
щем случае под влиянием внешней среды 
адаптационный механизм системы обеспе-
чивает ее гомеостаз, то есть за счет обрат-
ной связи поддерживает функциональные 
характеристики системы в определенном 
диапазоне, в результате чего обеспечива-
ется устойчивость системы (предпри-
ятия) [6]. Автор определяет инновацион-
ный адаптационный потенциал предпри-
ятия как уровень устойчивости системы в 
отдельных фазах цикла модели инноваци-
онного развития предприятия, который, в 
свою очередь, позволяет идентифициро-
вать ту или иную эволюционную фазу 
жизненного цикла предприятия на траек-
тории инновационного развития [6, с. 4]. 
При этом инновационный потенциал (как 
отдельную составляющую инновационно-
го адаптационного потенциала) автор 
предлагает рассматривать как интеграци-
онную совокупность его инновационных 
возможностей и свойств осуществлять ус-
тойчивое развитие предприятия на основе 
инновационной деятельности. 

В научных трудах Н. А. Кизима иссле-
дованы механизмы адаптивного управле-
ния устойчивостью функционирования и 
градиентом развития экономико-
производственных систем в условиях не-
стабильного и неопределенного внешнего 
окружения [7]. В рамках предложенной 

Н. А. Кизимом методологии диагностиче-
ского анализа устойчивости функциониро-
вания экономико-производственных систем 
развитие предприятия рассматривается ав-
тором с позиций самоорганизующихся сис-
тем, которые адаптируются к изменчивым 
условиям внешней среды на основе меха-
низма адаптивного управления. 

В научных трудах Л. К. Шаминой пред-
метом исследования являются закономер-
ности и методы управления адаптацией 
инновационных процессов в экономиче-
ских системах [8]. Автор указывает на 
двойственную природу инновационной 
адаптации, а именно — с одной стороны, 
инновационная адаптация представляет 
собой адаптацию внедряемых инноваци-
онных процессов к существующим усло-
виям деятельности организации (предпри-
ятия), а с другой стороны, инновационная 
адаптация может рассматриваться как ин-
струмент приспособления предприятия к 
различным изменениям среды с использо-
ванием инноваций. Если для обеспечения 
целевых показателей деятельности пред-
приятия в систему управления внедряются 
инновационные решения для приспособ-
ления к новым условиям хозяйствования, 
то такая адаптация будет носить характер 
инновационной адаптации. 

В публикациях Н. С. Васина, К. С. Ря-
бых, А. Б. Ланчакова предложены теоре-
тико-методические подходы к решению 
проблем управления устойчивостью пред-
приятий в условиях инновационного раз-
вития [9, 10]. Авторами предложена кон-
цептуальная модель устойчивого иннова-
ционного развития предприятия на основе 
внедрения технологических и маркетинго-
вых инноваций, а также разработана эко-
номико-математическая модель управле-
ния процессом устойчивого инновацион-
ного развития предприятия. 

Н. Н. Ураев предлагает рассматривать 
адаптационный потенциал предприятия в 
качестве фактора, который оказывает зна-
чительное влияние на системную устойчи-
вость функционирования и развития орга-
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низации (на примере вертикально-
интегрированных компаний в оборонном 
сегменте радиоэлектронной промышлен-
ности) [11]. Автор отмечает, что системная 
устойчивость организации обеспечивается 
за счет высокой адаптивности организации 
к внешним воздействиям, что дает воз-
можность сохранить целостность и жизне-
способность организации в условиях ее 
непрерывного инновационного развития. 

На взаимосвязь между свойствами «ус-
тойчивости» и «адаптивности» предпри-
ятия указывают результаты исследований 
Л. Э. Комаевой, М. Р. Дзагоевой и С. К. То-
каевой [12]. Авторы утверждают, что зона 
высоких значений индикаторов уровня 
адаптивности организационной структуры 
управления предприятием свидетельствует 
о способности механизмов управления 
поддерживать устойчивость функциони-
рования предприятия. 

Таким образом, о наличии взаимосвязи 
между категориями устойчивости и адап-
тации свидетельствуют результаты науч-
ных исследований многих авторов. 

Однако следует отметить, что отдель-
ные аспекты, связанные с изучением взаи-
мосвязи между механизмами обеспечения 
устойчивости и адаптации предприятий в 
контексте их инновационного развития, 
требуют углубленного исследования. 

В результате анализа научных исследо-
ваний по данной проблематике были обоб-
щены теоретические подходы к определе-
нию сущности понятия «адаптация» и про-
изводных от нее понятий «адаптивность» и 
«адаптированность» в контексте инноваци-
онного развития предприятий [13]. 

Адаптация предприятия к инновацион-
ному развитию — это управляемый непре-
рывный процесс приспособления предпри-
ятия к целям, задачам и условиям инноваци-
онного развития, направленный на поддер-
жание необходимого уровня устойчивости 
предприятия в отдельных эволюционных 
фазах его жизненного цикла на траектории 
инновационного развития, которая задается 
инновационной стратегией предприятия.  

Адаптивность (или адаптационный 
потенциал) можно определить как потен-
циальную возможность и способность 
предприятия к постоянной трансформа-
ции, обновлению и самосовершенствова-
нию (в том числе к изменению внутренних 
ценностей, целей, задач, мотиваций), что 
позволяет усваивать новые навыки, уме-
ния, знания, технологии и тому подобное. 

Адаптированность предприятия к ин-
новационному развитию (или инновацион-
ная адаптированность предприятия) яв-
ляется результатом процесса адаптации 
предприятия к инновационному развитию 
и характеризует уровень фактической при-
способленности предприятия к целям, за-
дачам и условиям инновационного разви-
тия. Инновационная адаптированность 
предприятия — это показатель, характери-
зующий уровень устойчивости предпри-
ятия в отдельных эволюционных фазах его 
жизненного цикла на траектории иннова-
ционного развития. 

Заметим, что обеспечение устойчиво-
сти предприятия в отдельных эволюцион-
ных фазах его жизненного цикла на траек-
тории инновационного развития в данном 
случае следует рассматривать как функ-
циональное назначение процесса адапта-
ции предприятия. 

При раскрытии сущности понятия «адап-
тация» в контексте инновационного разви-
тия предприятия в [13, с. 150–151] нами бы-
ло отмечено, что в общем случае процессы 
адаптации любой системы, способной к са-
морегуляции (самоорганизации), подчиня-
ются не только гомеостатическим законо-
мерностям, сущность которых заключается 
в поддержании существенно важных пара-
метров функционирования системы в до-
пустимых пределах для обеспечения ус-
тойчивости системы и динамического по-
стоянства его внутренней среды (явление 
гомеостазиса), но и создают возможность 
для дальнейшего эволюционного развития 
системы в заданном направлении (явление 
гомеорезиса). По нашему мнению, именно 
этот тезис должен быть определяющим 
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при раскрытии сущности понятия «адап-
тация» в контексте инновационного разви-
тия предприятия, поскольку с позиций со-
временной эволюционной теории эконо-
мического развития характерной особен-
ностью адаптации предприятия к 
инновационному развитию является про-
тиворечие между необходимостью обеспе-
чения внутренней стабильности предпри-
ятия путем постоянного приспособления 
предприятия к конкретным условиям 
функционирования и способностью пред-
приятия к инновационному развитию (то 
есть к постоянной трансформации, обнов-
лению и самосовершенствованию), что, по 
сути, является проявлением диалектиче-
ского противоречия относительно воз-
можности одновременного обеспечения 
устойчивости и изменчивости предпри-
ятия как субъекта адаптации. 

Процесс адаптации является средством 
обеспечения гомеостазиса и гомеорезиса 
субъекта адаптации. А значит, при опреде-
лении сущности процесса адаптации пред-
приятия к инновационному развитию го-
меостазис и гомеорезис следует рассмат-
ривать как функциональное назначение 
адаптивных реакций предприятия, как 
субъекта адаптации, на изменение условий 
функционирования и развития. 

Это означает, что в процессе адаптации 
предприятия к инновационному развитию 
создаются необходимые условия для уста-
новления состояний текущего динамиче-
ского равновесия между предприятием, 
как субъектом адаптации, и окружающей 
средой для поддержания существенно 
важных параметров функционирования 
предприятия (так называемых «гомеоста-
тических параметров») на должном уровне 
для обеспечения функционально-
параметрической и структурно-
организационной устойчивости и внутрен-
ней стабильности предприятия (явление 
гомеостазиса), и одновременно обеспечи-
вается возможность эволюционного разви-
тия предприятия в направлении траекто-
рии инновационного развития, которая за-

дается инновационной стратегией пред-
приятия (явление гомеорезиса). 

Общеизвестно, что эволюционное раз-
витие любой системы происходит в соот-
ветствии с синергетическими законами 
самоорганизации открытых нелинейных 
неравновесных систем и сопровождается 
последовательными циклическими пере-
ходами от одной фазы развития системы к 
другой. В общем случае, каждый цикл пе-
рехода между отдельными фазами эволю-
ционного развития системы состоит из оп-
ределенных стадий адаптации, которые 
закономерно повторяются в процессе 
адаптации системы к изменению условий 
ее функционирования. В процессе перехо-
да между отдельными стадиями адаптации 
каждого фазового цикла изменяется уро-
вень функционально-параметрической и 
структурно-организационной устойчиво-
сти системы, то есть система переходит от 
состояния гомеостатического динамиче-
ского равновесия, в котором наблюдается 
устойчивое функционирование системы с 
целостной структурой, к неравновесным 
состояниям, в которых устойчивость сис-
темы снижается. Приобретая в новых ус-
ловиях функционирования определенные 
качественные характеристики (новые 
свойства, способности, навыки, знания, 
опыт и т. д.), субъект адаптации постепен-
но восстанавливает нормальный уровень 
своей функционально-параметрической и 
структурно-организационной устойчиво-
сти, и одновременно происходит переход 
системы к новой фазе эволюционного раз-
вития. Таким образом, механизм адапта-
ции обеспечивает устойчивость парамет-
ров системы к воздействию негативных 
дестабилизирующих факторов внешней и 
внутренней среды. 

Следует обратить внимание, что с точки 
зрения синергетического подхода опреде-
ляющей предпосылкой обеспечения ус-
тойчивости систем (в частности, предпри-
ятий) в процессе текущих переходов от 
неравновесных состояний к состояниям 
гомеостатического динамического равно-
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весия является их способность к самоорга-
низации. С другой стороны, адаптация 
предприятия является управляемым про-
цессом, то есть обеспечивается через сис-
тему адаптивных реакций предприятия в 
ответ на возможные изменения условий 
функционирования и развития, которые 
формируются через механизмы адаптив-
ного управления [13, с. 150–151]. При этом 
сам субъект адаптации (предприятие) 
должен рассматриваться как самооргани-
зующаяся система, способная к реализа-
ции алгоритма инновационного развития. 
А главной задачей адаптивного управле-
ния предприятием в данном случае являет-
ся формирование внутреннего механизма 
самоорганизации предприятия как субъек-
та адаптации для обеспечения устойчиво-
сти предприятия в отдельных эволюцион-
ных фазах его жизненного цикла на траек-
тории инновационного развития. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. С учетом вышеизложенно-
го, можно обоснованно констатировать су-
ществование взаимосвязи между механиз-
мами обеспечения устойчивости и адапта-
ции экономических систем (в том числе, 
предприятий) и сделать вывод, что в общем 
случае механизм адаптации обеспечивает 
устойчивость параметров системы к воз-
действию негативных дестабилизирующих 
факторов внешней и внутренней среды. 

В контексте инновационного развития 
предприятия обеспечение устойчивости 
предприятия в отдельных эволюционных 
фазах его жизненного цикла на траектории 
инновационного развития следует рас-
сматривать как функциональное назначе-
ние процесса адаптации предприятия. 

Взаимосвязь между механизмами обес-
печения устойчивости и адаптации являет-
ся одной из определяющих предпосылок 
для разработки методики оценивания 
уровня адаптированности предприятия к 
инновационному развитию. 

Разработка указанного инструментария 
предполагает исследование круга вопро-
сов, связанных с обеспечением устойчиво-
го функционирования и развития предпри-
ятий. В частности, необходимо изучить 
существующие методологические подхо-
ды к оцениванию уровня устойчивости 
предприятий к воздействию инноваций. 

Таким образом, проблематика исследо-
вания механизмов адаптации предприятия 
к инновационному развитию, а также за-
дача по установлению показателей, харак-
теризующих уровень инновационной 
адаптированности предприятия, по сути, 
являются непосредственно связанными с 
исследованиями в сфере обеспечения ус-
тойчивого функционирования и развития 
экономических систем (в том числе, пред-
приятий). 
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of enterprises. The article substantiates the possibility and expediency of using the conceptual-
categorical and methodological apparatus for studying the mechanisms that ensure the sustainability of 
enterprises for developing a methodology that assess the level of adaptation of an enterprise to innova-
tive development. 

Key words: enterprise, innovation, innovative development, sustainability, adaptation, homeostasis, 
homeorhesis.  

 


