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РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Потапов Г.П. 
Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуни-

каций (филиал) Казанского национального исследовательского техниче-

ского университета им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Нижнекамск 

 

         Предлагается новый способ управления СЭС, анализируя системы тако-

го рода с позиции нелинейной динамики.  Показано, что самые разные ката-

строфические события могут развиваться по одним законам. Нелинейная ди-

намика внесла в анализ такого информационного процесса, как прогноз. По-

казано, как эти идеи применяются при прогнозе поведения сложных соци-

альных систем, новые возможности в этой сфере.   

Ключевые слова: прогнозирование развития СЭС, информационно- 

энтропийный метод, динамический квант действия. 

 

Принято считать, что для определения состояния системы важно задать 

размерность (число величин), и не важно, что это за величины [1]. В таком 

случае движению точки в фазовом пространстве соответствует клубок из 

траекторий. С помощью компьютеров любые физические явления по А. Пу-
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анкаре можно предсказывать исходя из общей математической структуры, 

описывающей эти структуры. Однако приходиться угадывать (подбирать) 

множество необходимых констант и коэффициентов (пример Э. Лоренца, 

предсказать погоду), что часто приводит к ошибкам. 

Есть принципиальные ограничения в области прогноза, приходиться 

создавать новые поколения моделей и алгоритмов. Прогнозирование пере-

стало быть наукой, оно становиться технологией. Приходиться говорить о 

универсальных сценариях управления рисками, используя идеи нелинейной 

динамики. Многие бедствия, аварии, катастрофы, кризисы обусловливают 

использование статистики со степенным распределением вероятности собы-

тий в отличии от традиционного гауссова распределения по «правилу трех 

сигм». 

 Прогнозирование развития социально-экономических систем (СЭС), как 

и многие другие системы в Природе, не всегда можно строить, традиционно 

используя указанные выше константы. Для каждой системы есть свой про-

гноз. Нелинейная динамика развеяла иллюзию глобальной предсказуемости, 

она позволяет из массы переменных извлечь именно то, что нужно для при-

нятия решений, в частности использование меняющихся во времени кон-

стант, коэффициентов, порой не зная заранее уравнений, необходимых для 

описания событий. В таких случаях мы имеем дело со степенной статисти-

кой, позволяющей выявлять предвестники, сигнализирующие об опасности в 

оценке развития реальных СЭС в рамках теории критичности, основанной 

на междисциплинарном подходе в управлении риском [2].  

Кроме того, реализуется возможность делать прогноз на большие сроки 

и переходить от прежнего информационного поля к другим условиям про-

гноза, используя информационно-энтропийный метод количественной и ка-

чественной оценки параметров динамики развития СЭС. Вместо большого 

числа данных, характеризующих различные стороны изучаемого объекта, ка-

чество прогноза можно оценить с приемлемой точностью параметром, на-

званный активностью системы (АС) как информационного ресурса [3]. Это 

служит принципиально новому уровню координации, гораздо более высоким 

требованиям к прогнозу и мониторингу СЭС, детализации выбранной поли-

тики (не только в стоимостных, но и в натуральных показателях). Здесь ис-

пользуется междисциплинарный подход и снижаются фундаментальные ог-

раничения в прогнозировании СЭС, уходя от научных гуманитарных декла-

раций к практике, присущей естественным наукам. 

Многие экономисты уже не первый год заявляют о назревшей потребно-

сти разработки новой научной парадигмы, создания новой методологии, для 

постижения сути процессов экономики и перемен, происходящих под воз-

действием внешних факторов. В качестве важнейшего условия выдвигается 

требование целостного подхода и системного анализа, согласно которым ка-

ждый предмет является составным компонентом общей структуры, которая в 

свою очередь, также является элементом какой-то иной структуры. Суть сис-

темного исследования лежит не от элементарной «клеточки» к анализу сис-
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темы в целом, а в обратном направлении – от целого к составным элементам 

системы, найти подходящие качества, подающиеся количественному выра-

жению [4, 5]. 

Синергетический эффект в экономических системах может быть полу-

чен за счет управления скоростями экономических процессов – экономиче-

ской кинетики, имеющей выраженную иерархичность. К примеру, на уровне 

предприятия экономическая кинетика определяется такими факторами, как 

технология, транспортно-складская инфраструктура, оборачиваемость обо-

ротных средств, обновление основных фондов, финансовая и производствен-

ная логистика, организационная структура предприятия, менеджмент, марке-

тинг, социально-психологический климат и др. На разных этапах развития 

доминирующими могут быть разные факторы. Синергетический эффект про-

являет себя, когда технологический, экономический, управленческий и дру-

гие эффекты, которые взаимодополняя и усиливая друг друга, создают об-

щий эффект, многократно и качественно превосходящий эффект от каждого 

из факторов, вовлеченных в экономический процесс. 

Применение информационно-энтропийного метода к развитию СЭС 

требует специального исследования природы, величины, стационарности ко-

эффициента пропорциональности k в формуле Л. Больцмана: S = k·ln p, где S 
– энтропия, k – постоянная Больцмана; p – вероятность состояния системы. 

Существующие математические методы в биологии, где главным объек-

том исследования является живой организм, допускают, что скорость изме-

нения информации в процессе развития пропорциональна общему количест-

ву уже накопленной информации. Причем выше указанный коэффициент 

пропорциональности по своей сути вовсе не обязан быть константой, он мо-

жет изменяться во времени. По большому счету не только в гуманитарных, 

но и в естественных науках подобные коэффициенты являются квазипосто-

янными величинами. Дело лишь во времени, в течение которого их можно 

принимать за постоянные величины [2]. 

Энтропия выражает самый большой реальный детерминизм в природе. 

Максимум энтропии является критерием детерминизма лишь в закрытых 

системах. Существуют с той или иной точностью устойчиво воспроизводи-

мые в одинаковых условиях переменные и параметры явлений природы, ра-

боты нервных систем и мозга, социальных систем. Детерминизм – это сино-

ним самой возможности существования систем и процессов, а также соответ-

ственно их описания. С помощью понятия обобщенных координат и импуль-

са, их произведения как параметра действия можно характеризовать кванто-

вание энергии для любых неадиабатических процессов, а участвующая в нем 

постоянная необязательно должна быть именно постоянной Планка, но все-

гда она должна иметь размерность действия. 

В области научных исследований, связанных с прогнозом, в центре вни-

мания сейчас находятся описание и предсказание редких катастрофических 

событий. Самые разные катастрофические события могут развиваться по од-

ним законам.  
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На рис. 1 показаны характеристики, трех сложно организованных иерар-

хических систем: фондовый рынок (а) и тектонический разлом (б) незадолго 

перед катастрофой, демонстрируют быстрый катастрофический рост, на ко-

торый накладываются ускоряющиеся колебания; расчетные данные измене-

ния ресурса активности L СЭС (в), когда коэффициент кванта действия h(t) 
внезапно скачкообразно принимает постоянную величину, рис.2. 

 

 
 

Рис. 1. Характерный вид зависимости, возникающей перед катастрофами в 

сложных системах. а - зависимость от времени логарифма индекса Доу-

Джонса; б - зависимость от времени логарифма концентрации ионов хлора в 

родниках перед катастрофическим землетрясением в Кобе (Япония) в 1995 г. 

Точки - это точные данные, сплошная кривая - сглаженная зависимость, по-

строенная по ним [1]; в - зависимость от времени изменения ресурса актив-

ности L.  

          На рис. 2 видно изменение коэффициента параметра h(t) в зависимости 

от времени прогноза развития данной СЭС. Она переходит в новое иерархи-

ческое состояние и может развиваться в иных, неожиданных условиях само-

организации.  

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента кванта действия h от времени прогноза 

при неизменных начальных условий для данной СЭС. 

          Можно сказать, что для каждой системы есть своя энергия, включая 

материализованную информацию, частота собственного колебания и свой 

горизонт прогноза. Нет причин не верить, что в природе существует динами-

ка в виде выражения: E(t) = h(t)·ω(t), где в нашем случае E – энергия, h – ди-

намический коэффициент кванта действия СЭС, ω – частота колебаний сис-

темы, t – время.  
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          В условиях, когда коэффициент кванта действия h(t) изменяется во 

времени, происходит постоянное возбуждение СЭС и реализуется «стацио-

нарная» рублевая орбита. Картина этого явления похожа на поведение СЭС 

как солитона, возникающего в условиях нелинейной волны при очень низ-

ких частотах.  

          Здесь уместно привести слова Л.И. Мандельштама: «Было бы бесплод-

ным педантизмом стараться «точно» определить, какими именно процессами 

занимается теория колебаний. Важно не это. Важно выделить руководящие 

идеи, основные общие закономерности. В теории колебаний эти закономер-

ности очень специфичны, очень своеобразны, и их нужно не просто «знать», 

а они должны войти в плоть и кровь».        

        Сейчас наука установила принципиальные ограничения для прогнозов 

самых разных систем, а прогноз становится одной из важнейших технологий 

во многих областях. Есть некие общие фундаментальные ограничения и в 

прогнозировании СЭС.  
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