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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности 
управления экономическими системами в усло-
виях квантованности экономического про-
странства. Анализируется влияние информа-
ционных ресурсов на эффективность управле-
ния. Предлагается оценка объема данных ресур-
сов в неравновесных экономических системах в 
условиях квантованности. 
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Summary: 
The article covers specifics of economic systems 
management in the conditions of quantized economic 
space. Special attention is paid to the influence of 
information resources on the management efficiency. 
The author also suggests a valuation of the infor-
mation resources volume in disequilibrium economic 
systems in the quantized conditions. 
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Усиливающаяся роль использования информационных ресурсов, увеличение техниче-

ских возможностей вычислительной техники привело к развитию информационных технологий, 
способствующих повышению эффективности управления экономическими системами. Актуаль-
ность внедрения новых информационных технологий предопределяется совершенствованием 
процессов сбора, обработки, хранения, использования, накопления и представления информа-
ции, позволяющих вывести информационный ресурс на более высокий качественный уровень. 
В рассматриваемом контексте информационные ресурсы приобретают двойственный характер, 
заключающийся в том, что они являются самостоятельными ресурсами наравне с классически 
определяемыми экономическими ресурсами – с одной стороны, и, одновременно, являются ин-
струментом управления, с помощью которого появляется возможность повышения эффектив-
ности принятия управленческих решений в экономических системах. 

Некоторые особенности управления экономическими системами обусловлены, по нашему 
мнению, квантовой сущностью экономических процессов, а также проявлением этой сущности 
на уровне неравновесных экономических систем. Отметим некоторые такие особенности: 

1.  Неравновесная система постоянно изменяется в результате воздействия на нее им-
пульсов. 

2.  Неравновесная система в результате воздействия на нее среды окружения изменяет-
ся во времени случайным образом. Изменение происходит посредством квантов (скачков), что 
не дает возможность ЛПР спрогнозировать параметры системы после квантового скачка. Тео-
рия вероятности дает возможность спрогнозировать параметры системы после квантового 
скачка в зависимости от количества доступных для анализа статистических данных и времени 
наблюдения. Квант воздействия на неравновесную систему – количество импульсных воздей-
ствий, ведущих к резкому изменению характера жизнедеятельности системы. Данное понятие 
также используется для описания инерционности системы. В рамках неравновесной экономи-
ческой теории и предлагаемого метода, под термином квант понимается скачок – результат 
превышения уровня устойчивости энергии, накопленной неравновесной системой от внешних и 
внутренних ситуационно-импульсных воздействий (перепроизводство, отставание возможно-
стей сотворить от возможности взять и т.д.). Квант представляет собой реакцию системы на 
определенный объем импульса внешнего воздействия и позволяет описать уровень инерцион-



ности системы, то есть, как долго она способна существовать, принимая на себя внешние воз-
действия. В момент скачка (это может быть и очень коротко и значительно растянуто во време-
ни – тогда это называют «цепь событий») невозможна экспертиза системы с целью прогнозиро-
вания ее будущих параметров. После квантового скачка, когда система несколько успокаивает-
ся и стабилизируется, прогноз ее развития и управление становятся возможными. 

3.  На полное изучение и диагностирование внутренней структуры и состояния неравно-
весной системы требуется время, которое, однако, ограничено инерционностью системы. 

4.  Полное изучение состояния неравновесной системы путем определения параметров ее 
развития и функционирования в пределах установленных временных интервалов возможно при 
относительно постоянном и постепенном изменении системы, однако невозможно при квантовом 
скачке, поскольку он изменяет параметры функционирования системы до неузнаваемости. 

5.  Накопление энергии внешних и внутренних ситуационных воздействий на неравновес-
ную систему происходит одновременно для всех неравновесных систем мира.  

6.  Не формализованы диапазоны регулировки управления воздействием внешней среды 
на неравновесную систему. 

Вышеизложенное делает очевидным квантовую сущность изменения неравновесных эко-
номических систем.  

Квантовая сущность экономики отмечается отдельными исследователями-экономистами 
в рамках традиционной экономической теории. В частности, Ю.Н. Лачинов полагает, что: «Тех-
нология производства соединяет вещные элементы и живой труд в первичный квант капитала, 
критическая масса которого позволяет начать процесс получения продукта и дохода» [2, с. 54]. 
В рамках неравновесной экономической теории под термином квант понимается скачок – ре-
зультат превышения уровня устойчивости энергии, накопленной неравновесной системой от 
внешних и внутренних ситуационно-импульсных воздействий (перепроизводство, неудержи-
мость роста долгов, «проедание» завтрашних ресурсов, отставание возможностей сотворить от 
возможности взять и т.д.).  

Понятие «квант» является одним из основных в экономике в свете аналогий квантовой фи-
зики, поскольку именно с помощью кванта достигается приращение стоимости. Так, по мнению 
Ю.Н. Лачинова, «...доход, присоединенный к капиталу в виде его кванта, увеличивает сумму (си-
лу, мощность) последнего с эффектом увеличения и самого последующего дохода. Поскольку 
производство дохода есть функция капитала, или капитальная функция, то, значит, происходит 
капитализация дохода в рамках хозяйства данного субъекта» [3, с. 85]. В.А. Мельников также по-
лагает, что «Экономику необходимо рассматривать квантованно – по циклам производства благ 
реализации, которые описываются многообразием КЭД. Физические кванты подчиняются общим 
физическим законам, что справедливо для экономических квантов экономической информации в 
экономике» [4, с. 46]. «Счет-фактура – первичный квант экономического взаимодействия между 
субъектами экономического действия в пространстве и времени по выпуску определенного блага, 
использующими определенную номенклатуру товаров, благ. Унификация номенклатуры благ, то-
варов на сегодняшний день является актуальной проблемой. Можем ли мы восстановить эконо-
мику исчезнувших цивилизаций? Имея кванты экономического действия в исчезнувшей цивили-
зации, смогли бы. Однако восстановленная нами экономика не была бы узнанной участниками 
или членами исчезнувшей цивилизации. Мы не смогли бы интерпретировать одинаково для них и 
для нас понимаемые экономические кванты взаимодействия. Описанная нами «их» цивилизация 
не смогла бы быть узнанной самими участниками описанной цивилизации» [5]. «Единичный акт 
взаимодействия двух объектов экономического действия назовем квантом экономической ин-
формации действий, состоящим структурно из наименований объектов взаимодействия во вре-
мени и пространстве, наименования обмениваемых благ определенного объема и определенной 
стоимости. Структура кванта экономической информации инвариантна для всей экономики и ре-
ально выражена абстрактной структурой – счетом-фактурой» [6].  

Свириной А.А. разработан интегральный показатель, позволяющий оценить объем исполь-
зуемых предпринимателем ресурсов [7, с. 69]. Модифицируя данный показатель, предположим, 
что оценка объема информационных ресурсов в неравновесных экономических системах в усло-
виях квантованности экономического пространства должна проводиться в натуральных единицах 
с использованием коэффициента приведения при свертке в интегральный показатель: 
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где  I – объем i-того информационного ресурса, используемого предпринимателями в сло-
жившейся экономической формации социально-экономической системы, нат. ед.; 

a – коэффициент приведения натуральных единиц, в которых выражен i-тый информаци-
онный ресурс, к условным единицам ресурсного обеспечения; 

i (1÷w) – количество информационных ресурсов, используемых предпринимателями в 
сложившейся экономической формации социально-экономической системы. 
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