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В статье уточняется категория социо=эколого=экономической системы и опреде=
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Социо=эколого=экономической системой 

мы назовем такую систему, которая функцио=
нирует на основе единства трех своих подсис=
тем (структурных компонентов): экологиче=
ской, социальной и экономической, при этом 
должен соблюдаться принцип Парето эффек=
тивности, при реализации которого улучшение 
функционирования одной из подсистем не 
должно приводить к ухудшению функциониро=
вания двух других. Рассматривая социо=эколо=
го=экономическую систему, мы имеем дело с 
очень сложной вероятностной системой, 
имеющей гомеостатическую природу. Миссия 
социо=эколого=экономической системы – со=
хранить жизнь людей на Земле на основе гло=
бальных и национальных, региональных и ло=
кальных систем устойчивого развития, реали=
зация которых позволит обеспечить экономи=
ческий рост, социальное развитие и экологи=

ческое равновесие [Реус, 2011. С. 34]. Одной 
из задач функционирования социо=эколого=
экономической системы является создание 
благоприятных условий для устойчивого раз=
вития ее элементов: экономической, экологи=
ческой и социальной подсистем в процессе 
достижения ее миссии.  

Инерционность, являясь универсальной ка=
тегорией, характерна и для социо=эколого=
экономической системы, как свойство ее трие=
диного движения. Раскрытие сущности эконо=
мической инерционности необходимо для по=
знания механизмов реализации и прогнозиро=
вания социально=экономических процессов. 
Изучение параметров и свойств экономиче=
ской инерционности развивает системные зна=
ния в сфере экономической динамики, помога=
ет определить закономерности развития эко=
номических систем разных уровней.  



 

 

Главной чертой каждой функциональной сис�
темы является ее динамичность. Именно это 
свойство систем дает им возможность быть 
пластичными, внезапно менять свою архитекту�
ру в поисках запрограммированного полезного 
результата [Анохин, 1973]. Инерционность как 
свойство сложной социо�эколого�экономиче�
ской системы характеризует запаздывание, не�
мгновенность реакции системы на силу воздей�
ствия [Сиднина, 2003. С. 15]. Инерционность 
социо�эколого�экономической системы – это 
свойство системы сохранять свое состояние 
(характеристики и структуру) и направление 
движения неизменными, пока определенные 
силы не изменят состояние системы. Проблему 
социо�эколого�экономической инерционности 
можно рассматривать в рамках общих и частных 
проблем устойчивости и изменчивости. 

Процесс функционирования и развития 
промышленного рыболовства целесообразно 
рассматривать с точки зрения системного под�
хода как единство развития всех трех подсис�
тем. Инерционность подсистем, составляющих 
социо�эколого�экономическую систему пред�
приятия промышленного рыболовства, неоди�
накова. Наибольшей инерционностью облада�
ет экологическая система, наименьшей – эко�
номическая. На инерционность социо�эколого�
экономической системы предприятия про�
мышленного рыболовства влияют факторы 
различной природы. Самый общий набор эко�
логических факторов может быть представлен 
такими как: общедопустимый улов, видовой 
состав биоресурсов, изменение климата, вы�
живаемость биоресурсов, характеристики во�
ды, сезонность промысла, загрязнение (антро�
погенные нагрузки: экстракция, эмиссия и ок�
купация [Денисов, Фомин, 2011. С. 7]). К фак�
торам социального характера можно отнести 
уровень занятости, здоровья, образования и 
мотивации наемных работников и потребите�
лей, специфические характеристики общества, 
уровень развития социальной инфраструкту�
ры, демографические процессы. Среди эконо�
мических факторов следует назвать управлен�
ческие навыки, характеристики спроса на про�
дукцию промышленного рыболовства, стои�
мость пользования биоресурсами, кредитные 
отношения, уровень доходов потребителей, 
уровень развития производственной инфра�
структуры. Так, например, запаздывание вос�
производства активной части основных фондов 
предприятий промышленного рыболовства при�
водит к отставанию темпов роста объемов про�
изводства от потенциально возможных. Следо�
вательно, состав и структура основных фондов 
будут, в том числе, среди факторов, определяю�

щих инерционность социо�эколого�экономиче�
ской системы предприятия промышленного ры�
боловства. 

Социо�эколого�экономическую систему 
предприятия промышленного рыболовства сле�
дует представлять в виде иерархии соподчинен�
ных, взаимодействующих подсистем, основным 
уровнем которой является экологическая под�
система. Эффективность работы верхнего уров�
ня (экономической подсистемы) зависит и от 
осуществляемых ею действий, и от соответст�
вующих реакций социальной и экологической 
подсистем. Поэтому можно сказать, что меха�
низм работы всей социо�эколого�экономиче�
ской системы предприятия промышленного ры�
боловства обусловливается обратной связью, 
т. е. реакциями на силу воздействия. Анализ 
инерционности позволяет сформировать пред�
ставление о состоянии структуры и развития 
предприятия промышленного рыболовства, ре�
зультатом которого будут различные варианты 
сценариев развития предприятия в течение оп�
ределенного периода времени. 

Инерционность носит противоречивый ха�
рактер. Инерционность влияет как на парамет�
ры устойчивости, так и изменчивости, посколь�
ку, с одной стороны, может проявляться через 
сохранение существующих положительных па�
раметров движения, с другой стороны, может 
препятствовать складыванию новых системных 
отношений и характеристик системы [Барашов 
и др., 2009. С. 59]. 

Различают инерционность состояния и ди�
намики системы. Под инерционностью состоя�
ния следует понимать сохранение структуры 
системы. Под инерционностью динамики – со�
хранение направления движения. Таким обра�
зом, инерционность динамики есть степень из�
менения скорости потоков, т. е. ускорение по�
токов, при котором система все еще сохраняет 
направление своего движения. 

Одним из возможных способов измерения 
инерционности социо�эколого�экономиче�
ской системы предприятия промышленного 
рыболовства будет измерение степени изме�
нения скорости течения производственных, 
социальных и экологических процессов, вы�
ражаемое в динамике значимых параметров 
данной системы (комплексный показатель). 
Причем измерять инерционность социо�эко�
лого�экономической системы следует не по 
одному, а по каждому значимому параметру 
[Павлов, 2009. С. 58]. Показатель степени 
инерционности может быть представлен агре�
гатным индексом инерционности элементов 
социо�эколого�экономической системы пред�
приятия промышленного рыболовства. Силы, 



 

 

влияющие на инерционность, можно разде=
лить на внешние и внутренние. К внешним от=
носят силы природы и внешнее общественное 
окружение, к внутренним – силы, возникаю=
щие внутри самой социо=эколого=экономиче=
ской системы или ее подсистемы. Факторы, 
определяющие проявление инерционности, 
связаны с особенностями как самой системы, 
так и ее внешней среды: масштабами эконо=
мики, исторической и национальной специфи=
кой, уровнем развития, состоянием переход=
ности или стабильности, особенностями со=
циальной надстройки, деятельностью между=
народного окружения, параметрами взаимо=
действия с окружающей средой. 

Инерционность колебаний, свойственных 
экономической, социальной и экологической 
составляющим социо=эколого=экономической 
системы, определяет продолжительность фаз 
флуктуаций; переход к следующей фазе сопро=
вождается прерыванием инерционности пре=
дыдущей фазы. Так как экономические колеба=
ния сопровождаются социальными и экологи=
ческими в рамках единой системы, то и инер=
ционные процессы в этих составляющих оми=
ческой системы взаимовлияют друг на друга и 
взаимообусловливают друг друга. 

В процессе развития системы в антагони=
стические отношения вступают инновацион=
ность и инерционность. Инерционность, с од=
ной стороны, может обусловливать устойчивое 
и последовательное развитие, а инновацион=
ность, имеющая тот же вектор и развивающая 
существующие тенденции развития состав=
ляющих системы, поддерживает сохранение 
данной инерции. Но революционные иннова=
ции прерывают прежнюю инерционность. 

Со свойством инерционности системы 
связано свойство адаптивности. Адаптив=
ность – свойство системы, позволяющее 
любой системе (в том числе социо=эколого=
экономической системы предприятия про=
мышленного рыболовства) приспосабли=
ваться к изменению окружающей среды. 
Это свойство проявляется в процессе взаи=
модействия системы с окружающей средой 
и характеризует динамические свойства 
системы [Новиков, 2003. С. 48–49]. Благо=
даря адаптации система становится устой=
чивой и способной выжить в данной среде. 
Чем меньшие изменения внешней среды 
приводят к реакции системы, тем выше ее 
чувствительность и ниже инерционность. 
Под адаптивностью понимается способ=
ность системы изменять свою структуру и 
выбирать варианты поведения под воздей=
ствием факторов внешней среды сообразно 

с новыми целями системы. Главная задача 
адаптивности – обеспечение выживания 
[Крайнюченко, Попов, 2005]. 

Рассмотрим два варианта поведения 
системы (рис. 1, 2). 

В исходном состоянии 1 на систему влия=
ют разнообразные факторы окружающей 
среды (например, Д1). При этом система 
выходит из устойчивого состояния 1 и ока=
зывается в неустойчивом состоянии 2. Вре=
мя перехода системы из состояния 1 в со=
стояние неустойчивости определяется про=
цессом инерции или пассивной адаптации 
(t1). Оно складывается из двух составляю=
щих его периодов: 

t’1 – скрытый период инерционного про)
цесса, невидимый, невоспринимаемый 
управленческим звеном. 

t’’1 – период осмысления, проведения 
анализа (оценки) и разработка мероприя)
тий, связанных с адаптацией к данному 
фактору воздействия. 

Таким образом, в периоде t1 проявляется 
такое свойство системы как пассивная 
адаптивность. Это свойство системы позво=
ляет ей в неустойчивом состоянии сохра=
нять первичную структуру при новом движе=
нии системы (здесь – ухудшении состояния) 
и направление движения. Время перехода 
системы из состояния неустойчивости в со=
стояние 1’ определяется процессом реали=
зации управленческих решений или актив=
ной адаптации (t2). 

t’2 – период времени, связанный с пре)
одолением ухудшения состояния системы 
(торможение негативных процессов), в 
этом периоде тоже наблюдается инерцион)
ный процесс, который заставляет сохранять 
направление движения системы, несмотря 
на начало реализации управленческих ре)
шений. 

t’’2 – период улучшения состояния экономи)
ческой системы, связанный с таким свойством 
системы как активная адаптивность. 

Система 1 снова возвращается в устойчи=
вое состояние. Если она возвратилась в со=
стояние с исходными параметрами, то мы та=
кое состояние назовем сохраненной устойчи=
востью, если же система пришла к состоянию с 
улучшенными характеристиками, то такой про=
цесс мы назовем устойчивым развитием. 

В отличие от ситуации на рис. 1 в ситуации 
на рис. 2 система не вернулась ни в исходное 
состояние, ни в состояние с новыми парамет=
рами (прекратила свое существование). Если 
система более чувствительна, то период t1 до 
банкротства будет значительно меньше, чем 



 

 

когда она менее чувствительна. Т. е. в этом 
случае технологические, производственные, 
экономические и финансовые показатели из=
меняются (ухудшаются) значительно быстрее, 
чем в менее чувствительной системе. 

Рассмотрим ситуацию, при которой на 
устойчивость предприятия промышленного 
рыболовства N повлиял фактор внешней 
среды. А именно, рефрижераторное судно 
село на мель в Норвежском море в районе 
о. Медвежий, что повлекло за собой гибель 
транспортного средства. Возможность пе=
рехода предприятия промышленного рыбо=
ловства из области устойчивого состояния 
1 в область устойчивого состояния 5 зави=
сит от параметров инерционности предпри=

ятия, которые, в свою очередь, будут зави=
сеть от скорости реакции управляющего 
звена на обстоятельства случившегося и 
скорости ответной реакции самой системы 
на управленческие решения. 

Так предприятие N предприняло все ме=
ры к уменьшению наступивших убытков, пе=
рераспределив работы по перевозке про=
дукции на другие имеющиеся средства вод=
ного транспорта, чего оказалось недоста=
точно. Это негативно отразилось на финан=
совом положении организации и привело к 
значительному снижению выручки от услуг 
по перевозке грузов. Руководство компании 
приняло управленческое решение о приоб=
ретении нового судна=аналога. 

 

 
Рис. 1.  Поведение системы: 1, 2, 3, 4 – состояния системы; t’1, t”1, t’2, t”2, t1, t2, t – время перехода из одного 

состояния в другое 
 

 
Рис. 2. Поведение системы:1, 2, 3 – состояния системы; t’1, t”1, t’2, t”2, t1, t2, t – время перехода из одного со=
стояния в другое



 

 

Однако собственных и заемных средств ком=
пании оказалось недостаточно. При условии вы=
платы страхового возмещения страховой ком=
панией организация N выйдет из состояния 3 и, 
пройдя состояние 4, перейдет в состояние 5 (ус=
тойчивое состояние). При существенной во вре=
мени задержке выплат или отказе в выплате 
страхового возмещения организация промыш=
ленного рыболовства, перейдя в состояние 4 и 
не преодолев негативных процессов, попадет в 
область банкротства. 

Таким образом, мерой устойчивости явля=
ется единство количественных и качественных 
характеристик системы, при которых количест=
венные изменения внутри или вне нее не при=
водят к качественным превращениям. Одной 
из характеристик устойчивости является адап=
тивность, а характеристикой адаптивности 
системы может выступать инерционность. Ка=
чество принятия управленческих решений за=
висит от соответствующей квалификации спе=
циалистов предприятия с точки зрения воспри=
ятия частотных влияний, количественных ха=
рактеристик, запаздывания между началом 
восприятия и началом воздействия фактора. 

Инерционность социо=эколого=экономиче=
ской системы промышленного рыболовства 
определяется во взаимоотношении факторов 
различной природы. Для эффективного разви=
тия предприятий рыбопромышленного ком=
плекса необходимо знание о параметрах инер=
ционности: каким образом и как быстро изме=
нения в подсистемах и внешние воздействия 
приведут к изменению структуры и движения 
всей социо=эколого=экономической системы 
предприятия промышленного рыболовства. 
Существует необходимость учета инерционно=
сти при реализации экономической политики 
любого уровня. Успешность ее реализации за=
висит от точности измерения инерционности, 

дифференциации позитивных и опасных про=
явлений инерционности, учета степени инер=
ционности системы=объекта при реализации 
мероприятий экономической политики, объек=
тивной возможности и необходимости преодо=
ления или сохранения инерционных характери=
стик. 
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