
АДАПТИВНОСТЬ – системное свойство, которое заключается в 

способности системы приспосабливаться к изменившимся условиям с целью 

сохранения оптимального (или близкого к нему) состояния.  

Адаптивность проявляется во взаимодействии с другими системными 

свойствами, важнейшими из которых являются свойства инерционности, 

самоорганизации и самообучения. Обладая этим свойством, системы 

способны приспосабливаться к внешним изменениям (адаптируются).  

В результате присущей системе инерционности её адаптация к 

изменившимся условиям существования носит эволюционный характер. 

Поэтому на незначительные случайные изменения в окружающей среде 

система не реагирует и к ним не адаптируется. Отсутствие свойства 

инерционности у системы при наличии способности к адаптации может 

приводить при воздействии на неё внешних факторов к хаотическому 

изменению количественных и качественных показателей системы. Но таких 

объектов исчезающе мало. 

Любая экономическая система в той или иной степени адаптивна к 

внешним факторам, которые непрерывно меняют степень и направление 

своего воздействия на систему. При этом в процессе адаптации система 

обучается с учётом ранее принятых решений и их последствий для такого 

изменения своего поведения, которое в новых изменившихся условиях 

является наилучшим. При этом, возможно, системе приходится перестраивать 

свою структуру, состав и взаимосвязь между элементами системы – 

осуществлять процесс самоорганизации. В процессе адаптации к 

изменяющимся условиям функционирования система меняет свои 

количественные и качественные характеристики. Это приводит её к 

эволюционному развитию.  

В том случае, когда система оказывается не способной меняться при 

изменении внешней среды, её функционирование может оказаться 

неэффективным и в итоге такие объекты прекращают своё существование.  



«Методология планирования базируется на ряде принципов, одним из 

которых является принцип адаптивности, который 

«предусматривает возможность адаптации плана к постоянно 

происходящим изменениям, как в самом объекте планирования, так и во 

внешней среде» (Лапушинская, 2003). 

 «Переход к рыночным отношениям в экономике России самым 

непосредственным образом затронул и сферу образования. 

Структурные изменения в рамках проводимых реформ вызвали глубокий 

экономический кризис, привели к резкому снижению реального 

финансирования системы образования со стороны государства. В этих 

условиях государственные образовательные учреждения были 

вынуждены искать новые формы адаптации к изменившейся внешней 

среде и, в частности, перейти к оказанию дополнительных 

образовательных услуг на коммерческой основе» (Долгов А.П., 2002).  

«Исключительно важно, чтобы стратегия фирмы разрабатывалась и 

излагалась в ситуационной форме, обеспечивающей её адаптивность, 

то есть предусматривала различные наборы действий в зависимости 

от складывающихся условий. Понятно, что такой подход существенно 

усложняет разработку документа, но в условиях быстро меняющейся 

обстановки хозяйственной деятельности иной подход зачастую просто 

не годится: стратегии могут устаревать ещё до начала своей 

реализации, что вообще лишает смысла их разработку в таком виде» 

(Международный менеджмент, 2000). 

«В теориях эволюции до последнего времени доминировала идея 

постепенного, непрерывного развития, основанного на процессах 

адаптации и естественного отбора. Однако в последние годы все более 

популярной становится концепция "прерывистого равновесия"» (Ю.М. 

Плотинский, 2001). 

«Прежде всего, он (менеджер-предприниматель) должен быть 

творческой личностью, способной намечать новые направления и 

изобретать стратегии, которые позволяют организации 

адаптироваться к меняющимся внешним условиям. Он должен уметь 

опережать события и предвидеть будущее, чтобы готовить 

организацию к грядущим изменениям. Это значит, что он готов 

рисковать» (Ицхак Адизес, 2012). 

«Административная машина государства не способна гибко 

реагировать на предложения инновационных предпринимателей, пусть 

даже их предложения, например, в области вооружения, на порядок 

превосходят имеющиеся; получить со стороны бюрократических 

структур разрешение на покупку инновации им будет чрезвычайно 

сложно. А рынок предпринимательских инноваций представляет собой 

быстрый и адаптивный рыночный оборот инноваций, нацеленных на 

удовлетворение потребностей в новшествах со стороны 

производителей-предпринимателей, работающих в условиях 

конкурентной борьбы и остро нуждающихся в эффективных 



инструментах для победы в конкурентной борьбе» (О.Б. Пономарев, 

2015) 

«Под влиянием инноваций происходит постепенная смена технологий, 

уклада хозяйствования, структуры и методов управления. Величина 

этих «возмущающих» воздействий инноваций на характер динамики 

социально-экономического объекта ограничивается инерционностью 

объекта. И именно поэтому отклонения в тенденциях носят 

постепенный характер, предопределяя эволюционный характер 

развития процесса. 

Хаотический характер динамики возникает в тех случаях, когда или сам 

процесс не инерционен и легко меняет под воздействием внешних или 

внутренних факторов динамику развития, или же когда на инерционный 

процесс воздействуют внешние факторы такой силы, что под их 

воздействием ломаются и внутренняя структура процесса, и его 

взаимосвязи, и его динамика. 

Иначе говоря, эволюционная динамика характеризует процесс 

адаптации объекта к внешним и внутренним воздействиям, а 

хаотическая динамика — отсутствие способности объекта к 

адаптации» (И.С. Светуньков, 2022). 
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