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Проблемность и специфичность вопросов управления социально-эконо-

мическими системами (СЭС) требует активных творческих исканий на базе 

достижений информационных и естественно-технических отраслей знаний. С 

этих позиций в книге подробно рассматривается важнейшая проблема управ-

ления системами в области экономики на основе информационных ресурсов.  

Автор книги предлагает новые способы управления СЭС в сравнении с 

многочисленными ранними ортодоксальными публикациями, используя ана-

лиз комплексного учета многомерности влияния факторов внутренней и 

внешней среды хозяйствующего субъекта на его деятельность. Информацион-

ные аспекты в СЭС составляют предмет новой междисциплинарной науки – 

синергетики как связующего понятия с категориями отражения и активности.  

Впервые в научной экономической литературе показаны новые вариан-

ты анализа и прогноза развития СЭС с помощью традиционных инженерно-

технических и физико-математических методов сравнения полученных тео-

ретических данных с данными существующей экономической статистики, 

что способствует сближению понятий теории в области экономики и есте-

ственных наук. 

Предлагаемая автором модель является одной из альтернативных моде-

лей с использованием информационно-энтропийного параметра активности 

системы (АС) как ресурса в синергетических развивающихся системах. В 

частности, структура АС представляет собой сумму материальных и нема-

териальных (гудвилл) активов предприятия, то есть сумму традиционно-

ортодоксальной себестоимости продукции и многих других реально суще-

ствующих затрат, обусловливающих устойчивое развитие экономических 

систем, их деловой репутации. 

В этом проявляется новый взгляд на проблему управления СЭС с перехо-

дом от классических методов кибернетики к современным идеям синергетики, 

поиску аналогов и законов поведения среди природных систем. Автор книги 

показывает, что синергетическая модель позволяет оценить дуалистичное па-

раметрическое влияние АС на технико-экономические показатели деятельно-

сти в СЭС. Вместе с тем, весь материал изложен просто, доступно, обоснова-

ны допущения и получены аналитические решения рассматриваемых задач. 

 
Зав. каф. компьютерных систем КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ, 

Заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор, 
член-корреспондент АН РТ                                                                                     В.А. Песошин 
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У человечества нет времени и ресурсов на поиск 

пути в будущее методом проб и ошибок. Мы должны 

на основе моделирования и системного анализа уви-

деть этот путь и показать его миру. 
 

С.П. Курдюмов 
 

Развитие современного мирового сообщества сопровождается процес-

сом глобализации и динамизма социально-экономической, информационной 

и политической деятельности. В связи с этим требуются новые принципы, 

механизмы и навыки управления, особенно в социально-экономических сис-

темах (СЭС). Концепции будущего в экономике XXI века существенно от-

личаются от традиционной экономики по А. Смиту, не учитывающей долго-

срочное экономическое развитие, технологии и инновации управления. 
Несмотря на значительное внимание современных ученых экономистов 

к проблемам формирования стратегии развития хозяйствующих субъектов и 
к феномену прогнозирования показателей деятельности на основе информа-
ционных ресурсов, следует отметить недостаточную эффективность их ис-
пользования. В частности, дополнительного анализа комплексного учета 
многомерности влияния факторов внутренней и внешней среды хозяйст-
вующего субъекта на его деятельность. Кроме того, в ряду имеющихся стра-
тегий развития предприятий на основе прогнозирования показателей их 
деятельности в условиях неопределенности мало внимания уделяется си-
нергетическому подходу к решению возникающих проблем. 

Недостаточной представляется также степень детализации и конкрети-

зации технологий саморегулирования и самоорганизации систем примени-

тельно к работе крупных корпоративных структур и промышленных ком-

плексов. 

СЭС как системы типа живой материи являются самоорганизующимися, 

когнитивными, высоко диссипативными, неравновесными, нелинейными, и 

семантическими. В таких системах единство структуры-функции самоорга-

низуется и существует в невидимом объединении восприятия окружающей 

среды, ее моделирования и реакции на нее. При этом формируются коллек-

тивные представления входных данных с меньшим числом степеней свободы 

по сравнению со стимулирующими воздействиями. Появляется смысл, кото-

рый они имеют в макроскопическом мире, что позволяет использовать урав-

нения для описания процессов, аналогичных, например, гидродинамическим. 

Описание же процессов в СЭС на микроскопическом уровне влечет необхо-

димость учета огромного количества степеней свободы. Появление смысла 
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означает индивидуальную реакцию посредством замкнутой цепочки восприя-

тие – обработка информации – реакция потенциального представления отно-

шения с окружающей средой, обеспечивающие выживание и развитие. 

При математическом моделировании процессов развития современных 

СЭС обычно используется системный подход, позволяющий рассматривать 

изучаемый объект как систему, состоящую из взаимодействующих элемен-

тов, которые считаются неделимыми и обладающими некоторыми свойст-

вами, изменяющимися во времени, с установлением иерархии по вертикали 

и горизонтали. Опыт традиционного моделирования показывает, что пред-

ставление объектов, как взаимодействующих элементов и среды, часто не-

достаточно и требует развивать другие подходы и принципы для более аде-

кватного моделирования этих объектов, поскольку цели функционирования 

СЭС не всегда можно четко сформулировать. Важен переход от модели к 

реальности. Здесь усилий лишь математиков бывает недостаточно. 

Теория управления в XX веке превратилась в важную самостоятельную 

научную дисциплину, а прикладная наука об управлении пока не получила 

достаточного развития и отстает от потребности практики. Чаще всего, это 

обусловлено тем, что в существующей теории управления математический 

формализм подавляет феноменологическую составляющую задачи управ-

ления реальными объектами и системами. Кроме того, следует учитывать 

принципиальные ограничения по Р. Фейнману способность предсказывать, 

поскольку малая неточность в определении начального состояния системы 

нарастает со временем и теряется возможность что-либо предсказывать. 

Мало внимания уделялось информационно-управляющим взаимодействи-

ям, присущим, например, биологическим системам, отличительной, карди-

нальной особенностью которых является самоуправление с целью самосо-

хранения в максимально возможной степени. 

Кибернетика, изучающая информационные взаимодействия между эле-

ментами и частями системы независимо от их естественной природной сущ-

ности, добилась на первых порах колоссальных успехов, однако она не смог-

ла выявить истинные механизмы управляемого взаимодействия энергии, эн-

тропии, вещества и информации в сложных динамических системах. 

Возникла потребность в принципиально новом подходе, новой идеоло-

гии, которые позволили бы двигаться науке дальше в познании окружающе-

го мира. Появилось множество работ в области управления современными 

СЭС, основанных на парадигме синергетического менеджмента, ориенти-

рующих управленцев на прогнозирование облика будущего общества и фор-

мирование инноваций для потребления будущим обществом, отождеств-

ляющих планирование с оценкой траектории саморазвития, соответствую-

щих глобальным трендам. Синергетика как общенаучное междисциплинар-

ное направление, изучающее закономерности самоорганизации и упорядо-

чения в системах самой разной природы, возникла на стыке целого ряда 
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наук и совершила широкую экспансию в различные отрасли научного зна-

ния. Решая управленческие задачи СЭС, приходится опираться не только на 

организацию, но и на самоорганизацию. Синергетика дает для этого и кон-

цепции, и модели, и стратегии. 

При этом возникает непростая, но важная проблема обоснованного пе-

рехода от непредсказуемого поведения системы по алгоритму диссипатив-

ной структуры к направленному движению путем выбора желаемых инва-

риантных многообразий – аттракторов как направленной самоорганизации в 

соответствии с поставленной целью. В этом проявляется новый взгляд на 

проблему управления с переходом от классических методов кибернетики к 

современным идеям синергетики, поиску аналогов и законов поведения среди 

природных систем с учетом фундаментального факта современного естест-

вознания – возможности возникновения (по И.Р. Пригожину) диссипатив-

ных пространственно-временных структур в фазовом пространстве слож-

ных динамических систем. 

Возникает фундаментальная проблема поиска общих объективных за-

конов, обусловливающих единство процессов самоорганизации и управле-

ния, которое сводится к учету естественных свойств системы соответствую-

щей природы. Такие процессы постоянно происходят вокруг нас. Например, 

в динамических процессах образования гидродинамических, газодинамиче-

ских, тепловых, электрических пограничных слоев; процессах фазовых пе-

реходов; проявлениях эмерджентных свойств в системах и др. В своей прак-

тической деятельности мы часто не обращаем на это внимания. Однако ис-

пользуем свойства самоорганизации систем в создании новых технологий в 

области производства, науки и др. Ведем себя подобно известному герою из 

пьесы Жан Батиста Мольера – мещанину во дворянстве, который вдруг уди-

вился тому, что он, оказывается, всегда говорил прозой. 

Для управления системой, созданной человеком, безусловно, необходи-

ма достоверная информация о состоянии внешней среды и элементов самой 

системы, о выполнении элементами своих функций. Однако, совсем не про-

сто получить информацию о состоянии такого важнейшего элемента в сис-

теме, как человек, созданного самой природой, по ее законам саморазвития. 

В таких системах управление должно быть обусловлено учетом социальных 

и психологических факторов, анализа и моделирования, происходящих в ней 

процессов в условиях дефицита информации и времени. Подобная наука уп-

равления нуждается в совершенствовании принципов, структур, методов и 

техники управления, поскольку серьезные ошибки в управлении СЭС могут 

нанести непоправимый ущерб на любом иерархическом уровне подобных 

микро и макросистем, вплоть до банкротства предприятий и глобальных 

финансовых кризисов. 

Для социальных систем компьютерные технологии могут служить свое-

образным барометром: они «сворачивают» имеющуюся информацию в не-
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сколько показателей, которые помогают принять решение. Кроме того, пред-

ставляется возможным «учить» прогнозировать соответствующие компью-

терные системы, заранее не зная уравнений, необходимых для прогнозиро-

вания развития системы. В основу этих подходов легли методы, апробиро-

ванные при прогнозе землетрясений, биохимической очистки воды в аэро-

тенках с помощью микроорганизмов и др. 

Вычисления, реализуемые на компьютерах, основанных на логических 

элементах, требуют больших вычислительных мощностей, высокой скоро-

сти вычислений и параллельные вычисления при обработке данных. Чисто 

синтаксические (то есть не семантические) вычислительные системы не спо-

собны дать четкую модель даже для относительно простых задач прогнози-

рования развития систем. Природа действует по-своему, благодаря чему 

производит вычисления без ограничения на скорость обработки информа-

ции для любой естественной или искусственной вычислительной системы. 

Такая способность к трансвычислениям касается и классического и кванто-

вого уровня вычислений. В таких случаях вычисление – это не только чис-

ла, но и способ проникновения в суть. 

Очевидно, с позиции кибернетики как науки о процессах управления и 

их общих закономерностях, используемой даже в управлении технико-эко-

номическими замкнутыми системами в виде АСУ, невозможно управлять 

открытыми, нелинейными системами, к которым относятся СЭС, где эле-

мент (руководитель), принимающий оптимальное решение, практически 

невозможно настроить на заданную, требуемую вероятность ошибки. 

Особое внимание в книге обращено на информационно-энтропийный 

метод оценки информации, поскольку, по определению энтропия, как вели-

чина пропорциональная логарифму вероятности состояния системы, 

является параметром, позволяющим качественно и количественно оценивать 

информацию. Не случайно оценка количества информации производится, 

исходя из двух равновероятных состояний системы, ноль и единица, что по-

зволило хранить, отображать информацию и управлять ее потоками с по-

мощью ЭВМ. Когда вероятности состояния системы неравновероятны, меру 

энтропии определяют по К. Шеннону, который развил вероятностный под-

ход к измерению количества информации. 

Сверхсложные модели, построением которых занимались и продолжа-

ют заниматься математики, часто неудовлетворительны, их трудно верифи-

цировать, поскольку в открытой нелинейно развивающейся сложной систе-

ме трудно понять, какие факторы являются определяющими, а какие сопут-

ствующими. 

В книге предлагается новый подход к управлению СЭС, основанный на 

самоорганизации биотехнологических процессов, успехами их изучения, 

достигнутыми в области совместного использования биохимии, микробио-

логии и химической технологии для промышленного применения полезных 
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качеств микроорганизмов. С целью обоснования поставленной задачи рас-

смотрены основные существующие методы управления различными систе-

мами, их применимость в условиях глобализации и динамизма. 

Проблемность и специфичность вопросов управления СЭС требует ак-

тивных творческих исканий на базе достижений информационных и естест-

венно-технических отраслей знаний. С этих позиций в книге подробно рас-

сматривается важнейшая проблема управления системами в области эконо-

мики на основе информационных ресурсов. 

Автор книги предлагает новые способы управления СЭС в сравнении с 

многочисленными существующими ортодоксальными публикациями, ис-

пользуя анализ комплексного учета многомерности влияния факторов внут-

ренней и внешней среды хозяйствующего субъекта на его деятельность. 

Впервые в научной экономической литературе показаны новые вариан-

ты анализа и прогноза развития СЭС с помощью традиционных инженерно-

технических, физико-математических методов и сравнение полученных 

теоретических данных с данными существующей экономической статисти-

ки, что способствует сближению понятий теории в области экономики и ес-

тественных наук. 

Предлагаемая автором модель является одной из альтернативных моде-

лей с использованием информационно-энтропийного параметра активности 

системы (АС) как ресурса в синергетических развивающихся системах. В 

частности, структура АС представляет собой сумму материальных и нема-

териальных (гудвилл) активов предприятия, то есть сумму традиционно-ор-

тодоксальной себестоимости продукции и многих других реально сущест-

вующих затрат, обусловливающих устойчивое развитие экономических сис-

тем, и их деловой репутации. 

В этом проявляется новый взгляд на проблему управления СЭС с пере-

ходом от классических методов кибернетики к современным идеям синер-

гетики, поиску аналогов и законов поведения среди природных систем. Си-

нергетическая модель позволяет оценить дуалистичное параметрическое 

влияние АС на технико-экономические показатели деятельности СЭС. Вме-

сте с тем, весь материал изложен просто, доступно, обоснованы допущения 

и получены аналитические решения рассматриваемых задач. 

Книга будет полезна широкому кругу специалистов, преподавателей, 

научных работников, студентов, интересующихся вопросами экономики, со-

циальной информатики, информационных технологий, компьютерного мо-

делирования, и поможет читателю получить представление о логической 

структуре самоорганизации, почувствовать необходимость междисципли-

нарного подхода к проблеме управления СЭС. 



 

ГЛ А В А  1  

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ 
 

 

 
Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил, 
Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 
 

Н. Заболоцкий 

 

1.1. Анализ существующих методов прогноза 

 

Математические модели в экономике использовались с иллюстратив-

ными и исследовательскими целями еще Ф. Кенэ (1758 г. «Экономическая 

таблица»), А. Смитом (классическая макроэкономическая модель), Д. Ри-

кардо (модель международной торговли). В XIX веке большой вклад в мо-

делирование рыночной экономики внесла математическая школа (Л. Валь-

рас, А.О. Курно, В. Парето, Ф. Эджворт и др.). В XX веке математические 

методы моделирования применялись очень широко, с их использованием 

связаны практически все работы, удостоенные Нобелевской премии по эко-

номике (Д. Хикс, Р. Солоу, В. Леонтьев, П. Самуэльсон и др.). Развитие эко-

номики и прикладных дисциплин связано с все более высоким уровнем их 

формализации. Основу для этого заложил прогресс в области прикладной 

математики ‒ теории игр, математического программирования, математиче-

ской статистики. 
В России в начале XX века большой вклад в математическое моделирова-

ние экономики внесли В.К. Дмитриев и Е.Е. Слуцкий. В 30-50-е годы в этой 
области не наблюдалось прогресса, вследствие идеологических ограниче-
ний. В 60-80-е годы экономико-математическое направление возродилось 
(В.С. Немчинов, В.В. Новожилов, А.В. Канторович), но было связано, в ос-
новном, с попытками формально описать «систему оптимального функцио-
нирования социалистической экономики» (СОФЭ, Н.П. Федоренко, С.С. Ша-
талин и др.). Строились многоуровневые системы моделей народно-хозяй-
ственного планирования, оптимизационные модели отраслей и предприятий 
[1, 2]. 

Предприятию необходим хотя бы краткосрочный прогноз (качественный 

и количественный) взаимосвязи производственных затрат с рыночной ценой 

продукции. С этой целью руководителя предприятия необходимо вооружить 

разнообразными инструментами динамического моделирования, позво-

ляющими прогнозировать основные экономические показатели деятельно-
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сти предприятия и своевременно вносить соответствующие коррективы в 

процесс производства продукции. 
Многие экономисты уже не первый год заявляют о назревшей потреб-

ности разработки новой научной парадигмы, создания новой методологии, 
для постижения сути процессов экономики и перемен, происходящих под 
воздействием внешних факторов. В качестве важнейшего условия выдвига-
ется требование целостного подхода и системного анализа, согласно кото-
рым каждый предмет является составным компонентом общей структуры, 
которая в свою очередь, также является элементом какой-то иной структу-
ры. Суть системного исследования лежит не от элементарной «клеточки» к 
анализу системы в целом, а в обратном направлении – от целого к состав-
ным элементам системы, найти подходящие качества, подающиеся количе-
ственному выражению [3, 4]. 

Синергетические эффекты в социоприродных и социоэкономических 
системах – это результаты кооперативного действия в суперсистемах, меняю-
щие качество системы, траектории ее развития. Формирование синергети-
ческих эффектов в таких системах обеспечивается в результате системного 
синтеза технических, технологических, организационных, экономических, 
социальных, экологических, управленческих факторов с учетом постоянно 
меняющегося временного и пространственного фактора, пороговых, цеп-
ных, автокаталитических и автоволновых явлений [3, 5, 6]. 

В начале 90-х годов прошлого столетия два американских менеджмента 
Дэвид Нортон и Роберт Каплан – предложили миру бизнеса модель, кото-
рую они назвали термином Balanced Scorecard. Базовая идея концепции – в 
сжатой, структурированной форме, в виде системы показателей представить 
менеджменту самую важную для него информацию. Эта информация, с од-
ной стороны, должна быть компактной, а с другой стороны, должна отра-
жать все основные стороны деятельности компании. Как достичь этой це-
ли? Как правило, рост прибыли обусловлен сокращением издержек и по-
вышением производительности, но это не может стать долгосрочной страте-
гией. Нужно искать способ заставить всю организацию работать на обеспе-
чение будущих успехов компании [4, 7]. 

Методология математического моделирования сложных систем, разви-
тая в естественных науках, с учетом достижений современной экономиче-
ской теории использовалась при исследованиях развивающейся экономики 
с помощью системного анализа [8-12]. Опыт применения моделей показал, 
что они служат надежным инструментом анализа макроэкономических за-
кономерностей, а также прогноза последствий макроэкономических реше-
ний при условии сохранения сложившихся отношений. Если же экономиче-
ские отношения существенно изменяются, систему гипотез приходится об-
новлять и строить новую динамическую модель. 

Новая система отношений требует новых переменных для своего опи-
сания, кроме того, у самих исследователей возникают новые идеи относи-
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тельно методов описания. В результате система моделей оказывается прак-
тически лишенной преемственности. 

Экономика очень сложна и способна к необратимому качественному раз-
витию. Производительные силы (люди в экономике) способны находить но-
вые средства реализации своих интересов (новые технологии, новые инст-
рументы в менеджменте и др.). Подобные процессы качественной эволю-

ции СЭС моделировать, пока не удавалось. Поэтому периодически прихо-
дится констатировать существенное изменение экономических отношений и 
в соответствии с ним заново перестраивать модель. Изучение сложных сис-
тем выводит исследователей за пределы применимости эмпирического ме-
тода, которой обеспечил триумф естественных наук. Успехи науки в описа-
нии общественных и биологических процессов оказались значительно бо-
лее скромными, чем успехи в описании неживой природы. 

Внутренняя структура СЭС предполагает непрерывное изменение ее 
содержания путем обратимых и необратимых изменений, которые происхо-
дят в виде самоорганизации, характерной для процессов развития всех сис-
тем [13]. По сути, свойство самоорганизации ‒ это всеобщая форма сущест-
вования материи, обусловленная ее движением (изменением) в пространст-
ве и во времени. Однако формы самоорганизации систем зависят от их взаи-
модействия с внешней средой. Например, закрытые системы развиваются с 
увеличением энтропии (стремление к хаосу) в соответствии со вторым нача-
лом термодинамики, а открытые системы могут развиваться путем самоор-
ганизации с возникновением упорядоченных структур, уменьшением эн-
тропии. 

Самоорганизация в сложных системах, таких, как СЭС, свидетельствует 
о невозможности навязывания ей путей развития. Управление такой систе-
мой может рассматриваться как способствование собственным тенденциям 
развития систем с учетом присущих ей элементов саморегуляции. Для са-
моорганизующихся систем существует несколько различных путей разви-
тия. Это происходит за счет конструктивных свойств хаоса, который может 
выступать как созидательный фактор, позволяющий выйти системе на но-
вую, более высокую ступень на основе объединения простых структур в 
более сложные. 

Чем сложнее системы, тем более высокий уровень имеют в них процес-
сы самоорганизации. Таким образом, самоорганизация – это возникновение 
порядка из беспорядка (хаоса). Использование парадигмы «динамического 

хаоса» позднее было перенесено и на анализ трансформирующегося обще-
ства и привлекло внимание многих исследователей. Интерпретация хаоса как 
системной структуризации нелинейных изменений и бифуркаций позволяет 
выявлять парадоксы социального развития. Этот подход требует не только 
формализованного представления, но и адекватного методологического обес-
печения. Этот подход может использоваться как для социального созидания, 
так и для асоциального разрушения и геополитических манипуляций [2, 14]. 
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Изучением нелинейных процессов развития открытых систем занима-
ется междисциплинарная наука синергетика, определяющая качественные 
положения самоорганизации. Процесс развития систем характеризуется уни-
фикацией преобразования их структуры и функций, что позволяет исполь-
зовать для их изучения абстрактное изображение изоморфизма в виде моде-
лей. Однако, для сложных общественных систем, как правило, существует 
множество альтернативных путей развития. 

Математическая формализация таких моделей позволяет добиваться 
реалистичности, точности, общности, что в свою очередь, делает возмож-
ным использовать различные научные результаты одной отрасли науки в 
другой, включая, прогнозирование развития СЭС [7, 15, 16]. 

Выручка, доход и прибыль на предприятии формируются не только в 
процессе производства продукции, но и в процессе ее реализации. Поэтому 
методика экономических исследований работы предприятия должна отра-
жать формирование прибыли не только с точки зрения управления традици-
онной себестоимостью, но с учетом результатов реализации продукции 
предприятия, учета многофакторного влияния внешней среды. 

В менеджменте XX века было предложено множество методов и подхо-
дов управления сложноорганизованными системами: управление по целям, 
управление по результатам, управлением по отклонениям, ситуационное уп-
равление и множество других. Все эти методы и подходы находятся в про-
странстве причинно-следственных связей или кибернетических представ-
лений. Управление рассматривается как некоторое принуждение, насилие 
над системой, призванное скорректировать естественное движение, опреде-
ляемое уже существующими начальными условиями ее развития [17]. 

Кибернетический подход не является универсальным для управления 
различными системами, а лишь одним из его звеньев. Он не учитывает раз-
витие системы типа СЭС под воздействием случайных факторов внешней 
среды. Этого недостатка лишен синергетический подход в управлении сис-
темами, который ориентирует исследователя на учет естественных факто-
ров развития (саморазвития) систем. Субъект управления в саморазвиваю-
щихся системах не значим. Цель перестает быть актуальной – важен путь. 
Синергетический подход – это естественный процесс достижения системой 
новых состояний в результате самоорганизации с учетом внешнего воздей-
ствия со стороны окружающей среды. 

СЭС как открытая, нелинейная система, способна к самоорганизации, и 
в ней источниками флуктуаций и, следовательно, бифуркаций для перевода 
системы в другое состояние могут быть люди. Причем эти процессы в СЭС 
происходят, по-видимому, с большей вероятностью, чем в естественных сис-
темах. Поэтому претензии экономической науки на универсальность с точки 
зрения синергетики вполне состоятельны. 

Нелинейный характер процессов глобальной экономики, обусловлен-

ный самыми различными по своей природе факторами, становится очевид-
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ным для большего числа специалистов. Стоимость нефти, поведение индек-

сов Доу-Джонса и NASDAQ, по которым описываются деловые активности 

предприятий в отраслях, индексы потребительских настроений и т.п., пред-

ставляют собой кривые, которыми описываются хаотические процессы. 

Развиваются подходы, привлекающие в экономическую теорию положения 

физики, термодинамики, математики, биологии и других естественнонауч-

ных дисциплин. Указанные выше обстоятельства весьма важны при учете 

особенностей прогнозирования деятельности крупных промышленных 

предприятий. 

Парадигма управления развитием существующих объектов, обуслов-

ленная синергетическим подходом, ориентирует субъектов, принимающих 

управленческие решения, на прогнозирование образа будущего общества и 

формирование инноваций. 

Такой подход к экономическому исследованию требует научно обосно-

ванного предвидения и динамического факторного анализа системы «про-

изводство – рынок», на основе достоверной маркетинговой информации для 

своевременной коррекции исходных данных в расчетной модели экономико-

математического прогнозирования [18, 19, 20]. 

Существующий анализ путей снижения производственных затрат в ос-

новном ограничивается поиском новых организационных решений, связан-

ных с внутренними ресурсами предприятия (оперативный менеджмент). К 

сожалению, очень мало работ посвящено конкретному анализу причин сло-

жившейся ситуации, анализу прямых и обратных связей между себестоимо-

стью и рыночной ценой продукции, связанной с конъюнктурой рынка. 

Известные методы анализа финансового состояния предприятия с по-

мощью экспресс диагностики очень часто показывают, что одни оценочные 

показатели превышают их нормативные значения, а другие – находятся ни-

же них, предсказывая наступление кризиса. Причем различные группы по-

казателей отражают различные финансовые процессы: ликвидность отра-

жается показателями ликвидности, финансовая эффективность – показате-

лями рентабельности, доля заемных средств – показателями финансовой ус-

тойчивости. Важно уметь проводить комплексный анализ финансового со-

стояния предприятия по различным признакам, обусловливающим его фи-

нансовую деятельность. 

Практика использования этих показателей показала несовершенство 

указанных выше подходов, потребовала введения более сложного анализа с 

помощью интегральной оценки финансового состояния предприятия. С 

этой целью для вероятности оценки банкротства стали использовать фак-

торные модели, разработанные в США: модель Z-счета Альтмана, шкала 

Бивера, формула Du Pont, модели Лиса, Тишоу, Таффлера. 

Однако и эти модели дают лишь приблизительную оценку степени уг-

розы наступления банкротства. В значительной мере количественные зна-
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чения вероятности и ошибки диагностики банкротства обусловлены не столь-

ко количеством учитываемых факторов, сколько использованием весовых 

коэффициентов каждого из этих факторов без учета изменений их значений 

во времени. Прогнозирование экономических параметров проводится путем 

линейной экстраполяции данных анализа, полученных в прежних условиях 

финансового состояния предприятий. 

В основе синергетической экономики лежат концепции неустойчивости, 

нелинейности, нерегулярности и хаоса, которые позволяют объяснить и 

спрогнозировать динамику реальных экономических процессов. Множеству 

решений нелинейного уравнения соответствует множество путей эволюции 

системы в зависимости от начальных условий. Они могут демонстрировать 

колебания и хаотическое поведение систем, возможность проявлять «поро-

говую чувствительность», то есть уменьшать или увеличивать изменения в 

системе и даже локализовать их [7, 21, 22]. 

Устойчивое состояние процесса развития различных систем характери-

зуется циклами эволюционного изменения их состояний, которые в резуль-

тате различного рода флуктуаций переходят на новый качественный уро-

вень (новый цикл после точек бифуркаций). Следствие циклического разви-

тия – необратимость, то есть невозможность перехода к старой разрушен-

ной структуре. 

Углубленные исследования ситуации на конкретных предприятиях час-

то показывают, что маржа по продуктам может уменьшаться, дилеры начи-

нают уходить к конкурентам, доля брака остается стабильно высокой. Дру-

гими словами, управление компанией только на основе финансовых показа-

телей оказывается со временем не состоятельной. Balanced Scorecard как 

система сбалансированных показателей демонстрирует руководителю важ-

ность использования нефинансовых показателей (число, квалификация по-

стоянных клиентов, их индекс удовлетворенности, средний срок выполне-

ния заказа, доля брака, текучесть кадров, число рационализаторских пред-

ложений, условия внешней среды и др.) [23]. 

Необходимость использования нефинансовых индикаторов авторы ме-

тода обосновывают быстрыми изменениями на современном рынке. Если 

бухгалтерские показатели отражают результаты работы за прошедший пе-

риод, то индикаторы, связанные с такими активами, как интеллектуальный 

капитал предприятия, лояльность потребителей, потенциал менеджеров, воз-

можности продвижения брендов, могут служить для более точной оценки 

перспектив компании. Поэтому необходима всеобъемлющая система, вклю-

чающая как финансовые, так и нефинансовые показатели, которая бы ясно 

показывала, как создается стоимость самого предприятия. 

Роберт Каплан отмечает: «Эти показатели не должны являться хаотич-

ным набором данных и отчетов, как это зачастую имеет место. Все они долж-

ны быть надлежащим образом систематизированы на определенной интег-



ГЛАВА 1. Управление системами 

 

16 

рированной основе, то есть показатели определяются стратегией предприя-

тия». Кроме того, необходимо донести эту систему до работников, чтобы 

они понимали, в чем конкурентное преимущество вашего предприятия, ка-

ким образом оно рассчитывает создавать стоимость. Индивидуальные моти-

ваторы и личные цели сотрудников нужно привязать к этим показателям, а 

затем отслеживать данные их измерений и оценок для того, чтобы можно 

было понять, какие бизнес-процессы необходимо улучшить, как добиться 

такого распределения ресурсов, чтобы оно обеспечивало реализацию кор-

поративной стратегии. 

Ориентация на использование синергетических эффектов в СЭС также 

трудная, но и наиболее продуктивная задача в области их моделирования и 

управления эффективностью. Для освоения концепции экономической си-

нергетики стали появляться феноменологические модели. Например, мо-

дель на основе положений теории фазовых переходов Л. Ландау; модель, 

использующей понятие «активность системы» по аналогии с биотехнологи-

ей процесса очистки воды в аэротенках [24, 5]; модели на основе логистиче-

ских функций [25]; разностная модель оценки синергетического эффекта 

функционирования технополиса [26]. 

Синергетический эффект в экономических системах может быть полу-

чен за счет управления скоростями экономических процессов – экономиче-

ской кинетики, имеющей выраженную иерархичность. К примеру, на уров-

не предприятия экономическая кинетика определяется такими факторами, 

как технология, транспортно-складская инфраструктура, оборачиваемость 

оборотных средств, обновление основных фондов, финансовая и производ-

ственная логистика, организационная структура предприятия, менеджмент, 

маркетинг, социально-психологический климат и др. На разных этапах раз-

вития доминирующими могут быть разные факторы. 

Синергетический эффект проявляет себя, когда технологический, эко-

номический, управленческий и другие эффекты, которые взаимодополняя и 

усиливая друг друга, создают общий эффект, многократно и качественно 

превосходящий эффект от каждого из факторов, вовлеченных в экономиче-

ский процесс. 

Банкротство предприятий происходит в условиях конкретного времени, 

требует учета не только прежних, но и постоянно меняющихся внешних и 

внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование пред-

приятий (степень развития фондового рынка, налоговое законодательство, 

нормативное обеспечение бухгалтерского учета и пр.). Меняются экономи-

ческие показатели, используемые в указанных выше моделях, а, следова-

тельно, и указанные выше весовые коэффициенты. Причем изменения этих 

коэффициентов имеют вероятностный характер и обусловлены мало изу-

ченными фундаментальными законами самоорганизации любых открытых 

систем [20, 27, 28]. 
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Законы природы, выраженные процессами и объектами, однозначны и 

единственны. Однако, физические и прочие законы, которые устанавлива-

ются, описываются и применяются как результат работы человеческого ра-

зума, не единственны по своей форме и могут быть многовариантны. Если 

математическая обработка наблюдений гарантирует выполнение фундамен-

тальных законов природы, то даже ошибки при измерениях и в постановке 

задачи не исказят результат процесса отражения природы. Разум природы, 

перебирая случайности, имеет физические критерии устойчивости. Критерии 

устойчивости срабатывают в физическом процессе. Математика вводит в ра-

боту мозга однозначность условий, которая существует вне мозга человека 

при синтезе информации в природе. Человек может познавать природу в ре-

зультате аналогий процессов синтеза информации в природе и в его мозге. 

Физическая теория обусловлена логическими связями на основе поня-

тий, заданных аксиомами. Но аксиомы имеют конечный срок существова-

ния, после которого они становятся следствием логических построений на 

основе новых аксиом. Теория остается абсолютной истиной в пределах сво-

их границ применения, однако эти границы изменяются и возможны разные 

случайные варианты, не исключая совместное существование старых и но-

вых аксиом на некоторое время. При этом содержательно кибернетический 

и синергетический подходы неальтернативны. Увеличивается число иссле-

дований их преемственных отношений, в том числе применительно к орга-

низационным аспектам менеджмента [27, 28, 29]. 

Самоорганизующиеся, когнитивные и развивающиеся системы типа 

живой материи являются обязательно высоко диссипативными. Они в ос-

новном являются семантическими системами, где единство структуры-

функции самоорганизуется и далее существует в невидимом объединении 

восприятия окружающей среды, ее моделирования и реакции на нее с обра-

боткой синтаксической информации как сферы, защищенной и поддержи-

ваемой диссипативными процессами. Такие системы становятся управляе-

мыми информацией и создают новую информацию, при этом, увеличивая 

энтропию окружающей среды и способными моделировать свою окружаю-

щую среду в динамическом построении устойчивой замкнутой цепи неде-

лимого единства структуры-функции по схеме: 
 

 
 

Трудно согласиться с утверждением [30], что общественные науки не 

имеют и никогда не смогут иметь права на статус, который предоставляется 

естественным наукам. Разумеется, что причина недостатка экономического 

восприятие обработка информации реакция 

 

окружающая среда 
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анализа и неизбежной нестабильности общественных и политических ин-

ститутов остается по-настоящему непонятной. Однако из этого вовсе не сле-

дует, что необходимо двоякое определение понятию наука. 

Все представления менеджеров XX века сводились к тому, что есть 

субъект и объект управления. Концепции и школы менеджмента ориентиро-

вались на поиск различных способов воздействия субъекта на объект управ-

ления. Их целью было эффективное использование физического, психоло-

гического и интеллектуального потенциала субъекта в предприниматель-

ских целях. К концу XX века стало очевидно, что такой подход исчерпал 

свои возможности. Основой взаимодействия стало сотрудничество, взаимо-

дополнение творческих способностей индивидуумов, стоящих на различ-

ных ступенях иерархической лестницы. 

В информационном обществе возможности одного субъекта раскрыва-

ются через возможности другого. Концепция «субъект – объект управле-

ния» в менеджменте постоянно уступает место концепции самоорганиза-

ции, кибернетический подход в менеджменте уступает место синергетиче-

скому подходу [23, 4]. Переход в управлении от парадигмы «субъект – объ-

ект» к парадигме «субъект – субъект» ведет к новым представлениям об 

управлении; появляются рефлексивное управление [31], информационное 

управление [32], управление активными системами [33]. 

Таким образом, хорошая модель должна не только описывать поведение 

системы при сложившейся структуре отношений, но содержать описание гра-

ниц собственной применимости и границ стабильности описываемой струк-

туры. Такие модели не только объяснят эмпирические данные, но и заменят 

невозможный для сложных систем полноценный эксперимент. 
 

1.2. Междисциплинарное управление СЭС 

 

Общенаучный синтез, в разное время пытались осуществить то на базе 

философии, например диалектики Гегеля; то на базе математики, логиче-

ский позитивизм начала ХХ века; то на базе междисциплинарного систем-

но-структурного подхода в первой половине прошлого века [34, 35]. 

В октябре 1997 г. состоялась первая конференция Немецкого общества 

сложных систем и нелинейной динамики. Это общество было создано около 

года тому назад с целью развития научного сотрудничества между специа-

листами различных областей естественнонаучного, медицинского, техниче-

ского, социального и гуманитарного знания. Во всех этих областях исполь-

зуются сегодня теории нелинейных динамических систем, в первую очередь 

синергетика и теория хаоса. 
Синергетика, выросшая из научной программы исследования механиз-

мов генерации лазерного излучения Г. Хакена (лауреат Нобелевской пре-
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мии), стала широким междисциплинарным течением, несущим свою мето-
дологию и порождающим новое учение о бытие общенаучной картины ми-
ра. Прижились термины: аттрактор, бифуркация, динамический хаос, отра-
жающие динамическую сложность нашего мира. 

Нелинейная динамика сложных систем является источником нового дуа-

лизма. Если квантовая механика установила дуализм волновых и корпуску-
лярных свойств микрообъектов, то нелинейная динамика открыла дуализм 
детерминированного и стохастического. Сложные структурные образования 
в природе являются одновременно и детерминированными, и стохастиче-
скими [36, 6, 37]. 

Синергетика обосновывает концепции универсального эволюционизма, 
противостояние естественнонаучного и гуманитарного подходов к реально-
сти. Не случайно на философском конгрессе 2002 года академик В.С. Сте-
пин (руководитель отделения общественных наук РАН: секция философии, 
социологии, психологии и права) назвал синергетику ядром постнекласси-
ческой науки ХХI века. 

Вернадский В.И. предвидел, что грядущая наука будет внутренне вы-
страиваться не по дисциплинам, а по проблемам. Сегодня происходит взры-
вообразное умножение животрепещущих проблем, которые даже не могут 
быть корректно поставлены в рамках какой-либо единственной научной спе-
циальности. 

Поэтому учебные пособия нового поколения призваны демонстрировать 
методы комплексного обсуждения вопросов, взаимно дополняя ракурсы раз-
личных дисциплин. Крупные научно-технологические проекты националь-
ного масштаба, как правило, междисциплинарные. 

Синергетика синтезирует предыдущие подходы на базе современной 
культуры моделирования, обогащая их прорывными открытиями последней 
трети ХХ века, прежде всего в области универсальных динамических теорий 
(теорий катастроф, динамического хаоса, самоорганизации), а так же в об-
ласти компьютерного эксперимента и математического моделирования. Кро-
ме того, синергетика находится в диалоге и пытается ассоциировать другие 
современные сценарии междисциплинарного синтеза, такие как философия 
становления, когнитивистика, рефлексивное управление, теория искусст-
венного интеллекта, и т.д. 

К сожалению, большинство исследований, в этой области науки носят 
декларативный характер, отсутствуют количественные оценки сравнения 
экономических параметров, полученных путем синергетических подходов в 
теории экономики, с практическими результатами деятельности объектов 
экономики (статистическими данными). Хотя давно и очень правильно под-
мечено в знаменитой поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре»: «Ес-
ли действовать не будешь, ни к чему ума палата». 

Среди математических методов синергетики особое направление связа-

но с компьютерным моделированием нелинейных сред, восходящее к по-



ГЛАВА 1. Управление системами 

 

20 

слевоенным работам А. Тьюринга по морфогенезу и Э.Ферми по теории со-

литонов. В шестидесятые-семидесятые годы, появились методы нахождения 

асимптотических состояний, параметров порядка в нелинейных средах 

(теорема А. Тихонова, его теория некорректно поставленных задач) и эф-

фективные алгоритмы счета нелинейных задач. 

Творцы синергетики как самоорганизации начинали с разных предмет-

ных областей и с разных уровней описания материи. Хакен Г. использовал 

стохастическое дифференциальное уравнение Фоккера-Планка (также из-

вестное как прямое уравнение Колмогорова) для излучения в среде, в то вре-

мя как И. Пригожин использовал в основании своей теории диссипативных 

структур химической физики основы неравновесной термодинамики. 

Более глубокий уровень рассмотрения предложен в 80-х годах В. Вайд-

лихом для описания социальной самоорганизации, где он стартует с урав-

нений М. Смолуховского, которые описывают эволюцию распределения 

вероятностей для пространственного положения броуновской частицы. 

Математическое моделирование систем реального мира обусловливает 

познавательную и инструментальную цели, что открывает возможность со-

единить или способствовать соединению научных интересов специалистов 

весьма далеких. Это в полной мере относится к наукам, изучающим реаль-

ные системы, активной компонентой которых являются люди. 

Именно такой подход используется в нашей биологической модели раз-

вития СЭС: показать возможность использования механизмов и техниче-

ских средств волновой коррекции таких систем, их развитие в обычных и 

аномальных режимах работы [7, 38, 6]. 

В 1952 году Тьюринг опубликовал работу под названием «Химические 

основы морфогенеза», где впервые математически описывается процесс 

самоорганизации материи. Эти работы постулировали наличие химических 

сигналов и физико-химических процессов, таких как диффузия, активация и 

деактивация, в процессе роста клеток и организмов. Более полное понима-

ние механизмов морфогенеза пришло с изучением ДНК, биологии развития, 

молекулярной биологии и биохимии. Управление развитием высших био-

систем происходит с использованием материально-волновых солитонно-

голографических матриц генома (работы Академии медико-технических на-

ук РФ). Это результат синтеза усилий физиков, биологов, химиков, матема-

тиков. Почему бы не использовать результаты этих работ экономистам в уп-

равлении развитием высших биосистем типа СЭС? 

В 1949 году трое зарубежных ученых Ферми, Паста и Улам открыли 

новый вид памяти. Ею обладают нелинейные системы. Они запоминают ус-

ловия, обстоятельства, при которых пришли в движение их составные час-

ти. Эту информацию хранят солитоны (волны-частицы), которые могут 

существовать очень долго, подпитываясь энергией окружающей среды. Бла-

годаря своей памяти нелинейные системы ведут себя подобно разумным су-
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ществам, а солитоны – подобно мыслям. Пример такой системы – молекула 

ДНК. Покинув ДНК, солитоны проникают в различные структуры своей клет-

ки и передают им «багаж» волновой информации, благодаря чему структу-

ры развиваются точно по плану. Солитоны проникают и в ДНК соседних 

клеток. В результате многократного обмена информацией клетки согласуют 

свое развитие в пространстве и во времени [39]. 

Передача волновой информации в такой системе может осуществляться 

по схеме: в клетке-рецепторе образуется электрическое напряжение в ре-

зультате вероятностного изменения концентрации n1 некоторых ионов на 

поверхности клеточной мембраны и вдали от нее n0. Величина потенциала в 

таком случае равна [40, 41]: 
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где k – постоянная Больцмана; 

T – температура; 

e – заряд иона. 
 

Энергия WE электрического поля E вблизи клетки равна: 
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где ε0 и ε – абсолютная и относительная диэлектрическая проницаемость 

среды. 
 

При этом величина плотности тока смещения равна: 
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Плотность тока смещения обусловливает энергию WH магнитного поля 

H в виде: 
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где μ0 и μ – абсолютная и относительная магнитная проницаемость среды. 
 

Таким образом, развитие биосистем обусловлено дуализмом генов, они 

вещество и поле одновременно. Полевые эквиваленты хромосом размечают 

пространство-время организма и тем самым управляют развитием биосис-

тем. Расшифровка механизмов быстрой и безинерционной передачи больших 

массивов волновой информации в организме позволяет по-иному взглянуть 
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на многие проблемы развития биосистем. Это обстоятельство может допол-

нительно служить обоснованием предлагаемой ниже биологической модели 

развития СЭС. 

Ключевой идеей синергетики является концепция параметров порядка – 

тех ведущих переменных, к которым в процессе самоорганизации подстраи-

ваются остальные параметры и характеристики сложной системы. 

Синергетические знания в исследовании будущего и построении долго-

срочных прогнозов с середины XX века посвящено достаточно большое 

количество работ в сфере гуманитарной футурологии (А. Тоффлер, С. Лем, 

Ф. Фукуяма, и др.), а также моделирования мировой динамики (Дж. Форре-

стер, Д. Медоуз, Н.Н. Моисеев, С.П. Курдюмов и др.) [42, 43, 44]. 

К примеру, широко принятая математическая модель развития биологи-

ческих популяций представляет собой аналитическое выражение, опреде-

ляющее зависимость численности биологической популяции от времени: 
 

max( ) ,
1 exp( )

Y
Y t

a bt


 
 (1.5) 

 

где Y(t) – численность в единице объема выпуска популяции в момент 

времени t; 

Ymax – максимальная численность популяции; 

a, b – константы. 
 

К недостаткам приведенной логистической функции относится произ-

вольный выбор указанных констант и максимальной численности популяции. 

Может быть, поэтому еще мало работ посвящено практическому использова-

нию синергетического подхода для решения проблем управления СЭС. 

Линейная парадигма и узкодисциплинарный подход показали свою не-

состоятельность в работе с феноменами такого порядка сложности, как гло-

бальные экосистемы, экономические, политические, информационно-ком-

муникативные процессы [45, 46]. Ситуация мирового финансового кризиса 

хорошо показала, как в момент нестабильности перестают работать классиче-

ские методы прогнозирования, в среде начинают формироваться и конкури-

ровать между собой новые переменные и их размерности, модели, процессы. 
Сложности человеческого интеллекта недостаточно, чтобы полностью 

подчинить ему всю сложность реального мира, тогда как ее игнорирование 
угрожает глобальными и необратимыми последствиями. Страны и нации 
представляют собой сложные системы, развитие которых подчиняется зако-
нам нелинейной динамики. 

Управление будущим и проектами, ориентированными на изменение бу-

дущего в этом контексте может быть методологически рассмотрено как за-

дача управления когнитивными процессами социума, смыслопорождающей 

деятельностью и рефлексией [34, 45]. Отсутствие достаточной рефлексии и 
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ответственности создает огромные транзакционные издержки, резко увели-

чивая риски долгосрочных проектов. 
Современное общество выходит на новый уровень сложности коммуни-

кативных процессов, что с необходимостью требует повышения сложности 
управленческих систем, учитывающих неоднозначность и неопределенность 
будущего, новые риски и возможности. Расширение сферы знания увеличи-
вает площадь соприкосновения с бесконечностью неведанного, оценки его 
энтропии. Мир всегда останется сложнее любых его описаний [47]. 

В синергетической картине происходит новая встреча физических и пси-
хических аспектов бытия, как индивидуума, так и социума, проблемы двух 
культур, образования и междисциплинарной коммуникации. 

Синергетическая теория управления представляет собой развитие каче-
ственной и количественной теории динамических систем с сильно выра-
женным отражением физической, экономической, химической, биологиче-
ской и др. сущности управляемых процессов, поиском аналогов и законов 
поведения среди природных систем. 

Междисциплинарный подход характерен для российской науки со вре-
мен Менделеева и Вернадского. Успех И. Пригожина во многом связан с тем, 
что он привнес эти традиции в западную науку. В России они живы и сей-
час. Более того, на их основе еще в СССР возникло научное направление – 
синергетика. В его рамках создаются неформальные группы, ведутся рабо-
ты, издаются сборники, организуются семинары и конференции. Наука ‒ 
это не только (и не столько) зубрежка стандартных правил, утвержденных 
министерством, а нечто гораздо более важное и интересное [48]. 

Трудное дело – высказать гипотезу. Это всегда процесс нелогический. 
Но как только она высказана, законы логики позволяют извлечь из нее все 
следствия. В синергетике часто приходится создавать модели явлений зано-
во, «вывести» их из первых принципов практически невозможно. Иными 
словами, синергетика ‒ наука о том, как создавать модели, а не только их 
исследовать и решать [49, 50]. 

 

1.3. Динамическая система 

 

Обычное понятие «система» – это нечто целое, составленное из частей, 
взаимодействующих между собой по определенному закону с выявлением 
универсальных процессов, с помощью которых в сложных неравновесных 
системах различной природы происходит образование, устойчивое состоя-
ние и разрушение упорядоченных временных и пространственных струк-
тур. К числу таких систем могут относиться: физические, химические, био-
логические, социально-экономические и др. 

Понятием «динамическая система» можно описывать объекты, процес-

сы и явления различной природы, состояния которых может меняться во 
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времени согласно некоторому детерминированному закону. Теория динами-

ческих систем в настоящее время включает в себя понятие нелинейной ди-

намики, которую осваивают не только математики и физики, она входит в 

обиход химиков, биологов, психологов, экономистов, филологов, юристов и 

т.д. Детерминированному подходу противоположен по идеологии стохасти-

ческий (статистический) подход, в котором поведение реальной системы 

может определяться с помощью вероятностных оценок. 

Согласно второму началу термодинамики в изолированной системе все 

процессы протекают только в одном направлении – в сторону повышения 

энтропии, возрастания хаоса, что сопровождается рассеянием (обесценива-

нием) энергии. Однако повсеместно в природе наблюдаются и процессы са-

моорганизации вещества, самопроизвольного возникновения из хаоса не-

равновесных (диссипативных) структур. Примером таких процессов явля-

ются биологические эволюции и самозарождение жизни. Хаос в равновес-

ных системах (по Больцману) носит статистический характер, то есть имеет 

место лишь вероятностное отклонение системы от состояния равновесия. 

Но если система сильно неравновесная, то в ней может возникнуть динами-

ческий хаос. Реакция такой системы на возмущающее воздействие может 

быть нелинейной (большой) при малом первичном ее возмущении (флук-

туации). 

Процесс самоорганизации – это свойство открытых сложных систем, 

их изменения, заключающийся в отражении внешней среды с упорядочени-

ем связей в системе, накоплением и использованием информации, возник-

новением новых структур, их усложнением и формированием механизма 

управления. 

Динамический хаос замечателен тем, что за совершенно непредсказуе-

мым поведением системы кроется строгий детерминизм – все происходя-

щие в ней процессы становится возможным математически рассчитать. Кро-

ме того, такой хаос способен служить источником самозарождения строго 

упорядоченных структур, что сопровождается понижением энтропии в ло-

кальных областях системы. При этом второе начало термодинамики не на-

рушается, поскольку происходит рост энтропии всей системы в целом как 

открытой. 

Динамический хаос поддается строго детерминированному описанию. 

Вся среда, в которой он существует, должна быть гетерогенной, а все проис-

ходящие в ней процессы являются скорректированными, согласованными 

друг с другом. Локальные же проявления процессов самоорганизации в 

сложных, нелинейных, открытых системах могут быть описаны вероятно-

стной статистической теорией Больцмана. Системная же динамика является 

новым способом социальной реальности с целью расширения возможно-

стей когнитивных моделей, углубить понимание в поведении сложных сис-

тем, прогнозировать появление непредвиденных последствий. 
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Процессы самоорганизации присущи СЭС, руководителям которых не-

обходимо комплексное изучение экономики как единого целого с позиции 

системного анализа взаимосвязанных элементов, которые изменяются в за-

висимости от ситуации во внешней и внутренней среде. В этом случае ре-

шающую роль приобретает информация, ее получение, преобразование, 

использование и хранение. 
 

1.4. Информация как мера упорядоченности СЭС 

 

Во второй половине XX века была создана теория информации и нача-

лись исследования антиэнтропийных процессов на основе новейших дос-

тижений неравновесной термодинамики, теории информации и общей тео-

рии систем. До создания перечисленных направлений исследований наука 

способна была объяснить лишь механизмы процессов, приводящих к воз-

растанию энтропии и увеличению хаоса. Биологические и эволюционные 

концепции до сих пор не имеют строгих научных обоснований и противо-

речат второму началу термодинамики. Однако стали выявляться механизмы 

антиэнтропийных процессов, не противоречащих второму началу термоди-

намики, что обусловлено локальным уменьшением энтропии внутри само-

организующейся системы и всегда оплачивается большим по абсолютной 

величине возрастанием энтропии внешней среды. 

Важным этапом в развитии систем послужило введение количественной 

меры информации. Исследования в области физики и биологии позволили 

выявить универсальные меры, предложенные К. Шенноном, установить 

взаимосвязь между количеством информации и физической энтропией, вве-

сти в обиход новую интерпретацию понятия «информация» как меры струк-

турной упорядоченности самых разнообразных по своей природе систем 

[51, 52]. 

Существование неопределенности обусловлено вероятностью в осуще-

ствлении событий в системе. Устранить неопределенности можно за счет 

увеличения вероятности наступления того, что задано как цель. Отсюда 

следует, что вероятность должна участвовать в математическом моделиро-

вании развития системы. 

Устранение неопределенности при передаче информации можно выра-

зить вероятностью переданного сообщения у приемника, которая возрастает 

от p0 до p1. Тогда количественная мера полученной информации s как устра-

ненной неопределенности выражается логарифмом отношений вероятно-

стей [47]: 











0

1ln
p

p
s . Это выражение равноправно по отношению к любо-

му конкретному сообщению и имеет разную величину в зависимости от 
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величин p0 и p1. В случае, когда при передаче информации полностью от-

сутствуют шумы и сбои, искажающие сигнал, вероятность p0 равна едини-

це. Однако это справедливо в приближении равновероятности всех исходов, 

что выполняется далеко не всегда. 

По Шеннону за меру энтропии принимается выражение в виде: 
 

2

1

1
log ,

N

i

i i

S p
p

 
  

 
  (1.6) 

 

где вероятности (
N

pi

1
 ) i-го исхода события Ni могут быть различны, 

а формула справедлива лишь для однородных свойств признаков. 

Формула (1.6) получена из условий, когда общее число состояний систе-

мы X = N
M

, где M – число, показывающее во сколько раз энтропия всей сис-

темы больше энтропии i-го исхода события («принцип аддитивности энтро-

пии»). В этом случае для любого N справедливо: f(X) = f(N
M

) = Mf(N). 

Пусть фактически каждый исход X есть некоторая пара (X1, X2), где X1 и 

X2 – соответственно исходы первого и второго состояний (X – общее число 

таких пар). Энтропия такой системы в M раз больше, чем энтропия одной 

системы: S = f(N
M

) = Mf(N). Логарифмируя выражение X = N
M

, получим: 

ln
,

ln

X
M

N
  а    

ln
.

ln

X
f X f N

N
  

Обозначив через k положительную константу, запишем f(X) = klnX. Чис-

ленную величину, измеряющую неопределенность (энтропию) системы оп-

ределяют зависимостью S = f(N). Тогда, приравнивая два последних выра-

жения для f(X), запишем по Больцману: 
 

  ln .S f N k N   (1.7) 
 

Численная величина (энтропия), определяющая неопределенность сис-

темы при N = 2, равна единице. Тогда 
  1

.
ln ln 2

f N
k

N
   

Таким образом, в качестве единицы принимается количество информа-

ции из условия выбора одного из двух состояний системы, например, 0 или 1. 

Такая единица количества информации была названа «бит». 

До введения в науку единой информационной количественной меры 

мир науки опирался на законы, относящиеся к энергии и массе вещества. 

Теперь третьей фундаментальной составляющей, обусловливающей иссле-

дования во всех протекающих в мире процессах, начиная от микрочастиц, 

атомов, ионов, молекул и кончая функционированием сложнейших биоло-

гических и социальных систем, оказалась информация. 
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С помощью меры количества информации можно анализировать общие 
механизмы информационно-энтропийных взаимодействий, лежащих в 
основе всех самопроизвольно протекающих в окружающем мире процессов 
накопления и использования информации, которые приводят к самооргани-
зации структур систем. 

СЭС с полным основанием можно отнести к числу систем, обладающих 
большим числом состояний, обусловленных эволюционной концепцией 
происхождения биологических видов и жизни на Земле [53, 54, 55]. Поэто-
му такие системы можно характеризовать мерой количества информации в 
виде энтропии как вероятности ее состояния, как особым видом ресурса: 
запаса знаний о материальных объектах, энергетических, структурных или 
других каких-либо их характеристиках. Причем информационные ресурсы 
являются неистощимыми и способны к воспроизведению и обновлению 
[51]. Не случайно в теории современной экономики подобному виду ресур-
са уделяется серьезное внимание в форме системы сбалансированных пока-
зателей и деловой репутации компаний – «гудвилла», которые влияют на 
устойчивость рыночных позиций и котировок ценных бумаг, получение 
долгосрочных кредитов под небольшие проценты, наличие широкого круга 
надежных контрагентов и постоянных клиентов. 

Управление рассматривается применительно ко всем формам движения 
материи, включая биологические и социальные формы. Информационные 
аспекты в таких системах проявляются в новой междисциплинарной науке – 
синергетике. 

Рассмотрим механизм информационно-энтропийного взаимодействия 
на примере развития предприятия. Одним из значимых параметров такой 
системы является себестоимость C ее продукции (услуг) в виде отноше-
ния затрат к количеству произведенной продукции (услуг). Однако этот па-
раметр не всегда учитывает многие другие свойства системы, обусловли-
вающие ее деятельность. Например, такие, как интеллектуальный потенциал 
своих работников, руководства, их социально-психологическое состояние, 
взаимодействие с инвесторами, администрацией региона и многие другие. 

Определение энтропии для закрытой системы по Больцману выражает-
ся в виде: 

ln ,s k p  (1.8) 
 

где k – постоянная Больцмана; 
p – вероятность состояния системы. 

 

Поэтому, используя выражения (1.8) применительно к предприятию, 
предварительно рассмотрим условия применимости понятия вероятности p 
состояния такой системы. 

Обозначим себестоимость продукции в виде С0 и введем новую вели-
чину себестоимости С1, учитывающею прочие выше указанные характери-
стики СЭС. 
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Если предприятие является закрытой системой c определенным эконо-

мическим потенциалом Q, а C1 > C0, то можно считать, что второе состоя-

ние системы обладает более ценным запасом «энергии», часть которого 

можно передать первому состоянию. Очевидно, при условии C1 > C0 можно 

записать: 

1 0

.
Q Q

C C
  (1.9) 

 

Сопоставляя этот факт с тем, что запас экономического потенциала сис-

темы в состоянии C1 более ценен, можно сказать, что величина 
C

Q
 опреде-

ляет ценность запаса потенциала экономической системы и что чем меньше 

C

Q
, тем более ценным в указанном смысле является состояние системы. 

Однако передача части потенциала Q изменяет состояние C0 и C1 в сис-

теме. Передача только небольших порций ΔQ может происходить при очень 

мало меняющемся или практически постоянном состоянии C, поэтому для 

определения ценности экономического потенциала какого-либо состояния C 

правильнее использовать величину: 
 




C

Q
 или в пределе .

dQ

C
 

 

Последнее выражение называют энтропией S. Ее изменение при каком-

либо изменении системы составит: 
 

1

1 0

0

.
dQ

S S
C

    (1.10) 

 

В нашем случае в начальный момент энтропия первого состояния S0 и 

второго S1 составит: 
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.
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Рассмотрим изменение энтропии состояния системы в случае самопро-

извольного перехода от первого ко второму состоянию малого количества 

потенциала ΔQ, настолько малого, что можно пренебречь изменением со-

стояний C0 и C1. Согласно второму закону термодинамики самостоятельный 

переход энергии может быть только от состояния C1 к состоянию C0. 

В этом случае изменение энтропии составит: 
1

1
C

Q
S


  и 

0

0

.
Q

S
C
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Общее изменение энтропии системы будет: 
 

1 0
1 0

1 0 1 0

,
C CQ Q

S S S Q
C C C C

 
          

 

так как C1 > C0, то величина ΔS > 0. 

Таким образом, при протекании самопроизвольного процесса измене-

ния состояния закрытой системы ее энтропия увеличивается или в пределе 

остается постоянной. Рост энтропии увеличивает вероятность перехода за-

крытой системы к хаосу, что видно из формулы (1.8), если записать ее в ви-

де exp .
s

p
k

 
  

 
 Для уменьшения энтропии данной системы она должна быть 

подвержена внешнему воздействию, что характерно для биологических и 

экономических неравновесных открытых систем. 

К настоящему времени выяснилось, что не все динамические системы 

одинаковы, они бывают устойчивые и неустойчивые. Крайний случай неус-

тойчивых систем – это так называемые хаотические системы, для которых 

описание в терминах траекторий становятся недостаточными: первоначаль-

но сколь угодно близкие траектории со временем экспоненциально расходят-

ся. Этот эффект подобен чувствительности решения дифференциальных урав-

нений к начальным условиям, что обычно и отражает хаос, появляющийся в 

макроскопических необратимых процессах. Хаос привносит вероятность в 

классическую динамику, то есть в область детерминистической науки. Веро-

ятность выступает уже не как следствие нашего незнания, а как неизбежное 

выражение хаоса. Получается, что хаос приводит к необратимому вероятно-

стному описанию, а все системы, допускающие такое описание, являются 

хаотическими. Если устойчивые системы связаны с детерминистским, сим-

метричным временем, то неустойчивые хаотические – с вероятностным, на-

рушающим равновесие прошлого и будущего. 
Взаимосвязь между количеством информации и физической энтропией 

системы обусловлены той информацией, которая заложена в начальных ус-
ловиях развития системы. Так, например, возникает электрический потен-

циал  (импульс) в нервных клетках с исходящими от них отростками, ней-
ронах по формуле (1.1). 

Такие изменения концентраций могут происходить в результате, напри-
мер, образования или флуктуаций ферментов, изменения физического, хи-
мического, теплового воздействия и других воздействий или изменений па-
раметров окружающей среды. 

Выражение (1.1) по сути, отображает величину изменения электриче-

ского потенциала на границе раздела фаз, в двойном пристеночном электри-

ческом слое. Отношение концентраций ионов, то есть изменение состояния 

системы, отражается изменением ее энтропии в виде: 
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 (1.11) 

 

С помощью вероятностной функции энтропии можно анализировать все 

стадии перехода системы от состояния полного хаоса, которому соответст-

вуют равные значения вероятностей и максимальное значение энтропии, 

при Δn0 → 0, к состоянию предельной упорядоченности (детерминации), 

которому соответствует единственно возможное ее состояние. Данный вы-

вод оказывается в равной мере справедливым для несходных по своей при-

роде систем (особенно гетерогенных), как газы, жидкости, кристаллы, био-

логические организмы или сообщества [56, 54, 57]. Однако остается откры-

тым вопрос о природе и величине коэффициента k в приведенных выше урав-

нениях применительно к различным системам. 

Процессы саморазвития любой системы могут быть обусловлены самой 

природой и выражаются (проявляют себя) в виде уменьшения энтропии как 

логарифма вероятности своей информационной активности. Это, как было 

отмечено выше, не противоречит второму закону термодинамики для от-

крытых систем. 

Кстати, при оценке допустимости воздействия вредных факторов на ор-

ганизм человека также исходят из биологического закона субъективной ко-

личественной оценки раздражителя по Веберу-Фехнеру, по которому реак-

ция организма пропорциональна относительному приращению раздражите-

ля в виде, подобному выражению (1.8) [40]. 

Примером самоорганизации структур систем является закон радиоак-

тивного распада, по которому отношение числа распавшихся за единицу вре-

мени атомов к общему числу атомов является постоянной величиной, зави-

сящей только от вида атомов. При этом подразумевается, что общее число 

атомов N весьма велико. Вероятность распада ω определяется в виде выра-

жения ,
dN

Ndt
   где dN – количество атомов, которые распались к моменту 

времени dt, а вероятность распада ω здесь справедлива только в том случае, 

если число распадов в единицу времени составляет малую долю числа ато-

мов N. Таким образом, в данном случае вероятность распада атомов равна 

отношению числа распадов за малый промежуток времени к общему числу 

атомов и к величине промежутка времени. 

Отсюда: 

.
dN

N
dt

   (1.12) 

 

Решая уравнение (1.12) с начальными условиями N0, находим: 
 

N(t) = N0e
-ωt

 (1.13) 
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Здесь ω – константа как вероятность распада атомов, имеющая размер-

ность, обратную времени. Подобные процессы свойственны любой костной 

и живой материи, а подобная вероятность ω в живых системах может зави-

сеть от времени ω(t) [54, 5]. 

Информация бывает различной, но мерой ее оценки по определению, мо-

жет быть энтропия любой системы как величина, пропорциональная лога-

рифму вероятности состояния системы: физической, химической, биологи-

ческой, экономической, социальной и др. Из выражения (1.13) видно, что 

произведение ωt обладает свойством безразмерной энтропии (по определе-

нию), то есть является носителем информации для любой системы. Вид, ве-

личина, размерность неопределенности зависят от аргументов вероят-

ностей, относительно которых выражается неопределенность, и могут 

иметь конкретные выражения для энтропии разных систем. Для СЭС 

это показано ниже, в разделе 3.2. 

Радиоактивный распад идет с одинаковой скоростью в самых различ-

ных условиях, не зависит от температуры и столкновений атомов между со-

бой, не зависит от действия космических лучей, как предполагали еще в на-

чале прошлого века. При радиоактивном распаде в точности сохраняется 

энергия, что также опровергает представление о каком-нибудь внешнем воз-

действии при распаде. Опыт показывает, что независимо от способа полу-

чения атомов всегда скорость распада дается формулой (1.12) с постоянным 

значением ω, характеризующим лишь данный вид атомов. 

Рассмотрим еще пример с сосудом, в который втекает (или из которого 

вытекает) вода. Математические методы, которые нужны для описания та-

кого процесса, применяются и в более сложных и интересных задачах [58]. 

Объем воды, находящейся в сосуде, обозначим через V, который со време-

нем меняется со скоростью  .
dV

q t
dt

  Если q > 0, то вода поступает в со-

суд, если q < 0, то вода вытекает из сосуда, ее количество уменьшается. На-

чальные условия этого процесса обозначим в виде: V = V0 при t = t0. 

Тогда количество воды в сосуде в момент времени t, будет: 
 

   
0

0 .

t

t

V t V q t dt    (1.14) 

 

Если известен физический закон, характеризующий вытекание воды из 

сосуда под напором, то есть от высоты уровня воды z, то q = –kz, где k – по-

ложительное постоянное число, а знак минус означает, что вода вытекает из 

малого отверстия, рис. 1.1. Предполагается, что центр тяжести пустого со-

суда находится ниже оси (о – о), вокруг которой сосуд может вращаться. 

Обычно неизвестна зависимость z(t), а значит, неизвестен и поток воды. 

Пусть вид этой функции определяется формой сосуда (системы). Для ци-
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линдрического сосуда объем равен V = πr
2
z, а, к примеру, для конического 
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Рис. 1.1 
 

В нашем случае определенному уровню воды соответствует вполне оп-

ределенное количество воды, так что можно записать: 
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Производная объема по высоте равна площади S(z) сечения на высоте z. 

Задача свелась к определению функции z(t) из уравнения похожего на (1.12), 

в котором снова производная 
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Для условий t = t0, z = z0 из уравнения (1.16) время опорожнения сосуда 
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Кроме того, при заполнении сосуда водой (рис. 1.1) легко рассчитать 

время, когда центр тяжести сосуда переместится к уровню, при котором 

система теряет свою устойчивость и вода может быстро выливаться через 

входное широкое отверстие. Время потери устойчивости системы вблизи 

этого уровня может зависеть даже от малых флуктуаций, обусловленных 

воздействием различных факторов как внешней, так и внутренней среды. 

Таким образом, момент потери устойчивости системы можно считать веро-

ятностной величиной. 

Пример с сосудом показывает, что изменение состояния даже техниче-

ской системы, когда процесс развития обусловлен информацией о ее состоя-

нии, может прогнозироваться из условий математического описания с по-

мощью функций типа (1.12) или (1.15), то есть когда изменение функции во 

времени пропорционально самой функции. Не подобным ли образом может 

происходить развитие и других систем, включая различные СЭС, развитие 

государств, в частности, США, России, Японии, Китая и др.? На примере 

рис. 1.1 видно, что чрезмерные потоки вещества, энергии, финансов, инфор-

мации поступающих в систему, могут привести к потере ее устойчивости. А 

что происходит со средой, когда опрокидывается «сосуд»? 

Важно вовремя заметить новую проблему: куда денутся, где и как ска-

жутся указанные выше критические потоки (накопленное «добро»)? Однако 

эта проблема требует специального дополнительного исследования и не 

является пока предметом исследования, обусловленного названием настоя-

щей книги. 

Примеров сказанному множество, когда нарушается баланс между по-

ступающими в систему потоками вещества, энергии, финансов, информа-

ции и их разумным использованием (удалением). Например, возбуждая сто-

ронней энергией молекулы газа в «сосуде», можно получить поток коге-

рентного лазерного излучения, а чрезмерное увеличение подводимой к газу 

энергии позволяет получить плазму и даже добиться реакции ядерного син-

теза, что происходит, например, внутри Солнца. Подобные процессы анало-

гичны не только фазовым переходам вещества, в развитии биосистем, но и в 

социально-экономической сфере: развитие империй, регионов, предпри-

ятий, семьи и др. Брать, отбирать силой, занимать и не отдавать долгов, как 

правило, приводит рано или позднее к потере устойчивости системы, по-

добно ситуации на рис. 1.1. 
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Со своей стороны заметим, что не случайно в моделях развивающихся 
технико-экономических систем Гартмана, Холтона и др. предполагается, что 
скорость изменения информации в процессе развития пропорциональна 
общему количеству уже накопленной информации. При этом коэффициент 
пропорциональности представляется переменной вероятностью, учитываю-
щей изменение информации во времени. 

Ясно, что применение информационно-энтропийного метода к разви-
тию СЭС требует специального исследования природы, величины, стацио-
нарности коэффициента пропорциональности k (формула 1.11). Сущест-
вующие математические методы в биологии, где главным объектом иссле-
дования является живой организм, допускают, что скорость изменения ин-
формации в процессе развития пропорциональна общему количеству уже 
накопленной информации. Причем выше указанный коэффициент пропор-
циональности по своей сути вовсе не обязан быть константой, он может из-
меняться во времени. По большому счету не только в гуманитарных, но и в 
естественных науках подобные коэффициенты являются квазипостоянными 
величинами. Дело лишь во времени, в течение которого их можно прини-
мать за постоянные величины. Например, в квантовой физике, термодина-
мике (по Больцману), в ньютоновской механике (изменение во времени ве-
личины ускорения силы тяжести и др.) это время исчисляется миллиардами 
и миллионами лет, а в биологических системах и СЭС эти коэффициенты 
могут меняться во времени гораздо быстрее и иметь разную природу. Да и 
сами различные живые организмы имеют различное время жизни. Видимо 
такие разновременные и разномасштабные «мгновения» и обусловливают 
процессы саморазвития любых систем. Здесь уместно привести недоумение, 
а скорее наблюдения замечательного поэта Р. Рождественского: 

 

«Мгновения спрессованы в года, 

Мгновения спрессованы в столетия. 

И я не понимаю иногда, 

Где первое мгновенье, где последнее». 
 

Таким образом, дело не в «спекулятивном характере» рассуждений по 

поводу использования понятия термодинамического свойства энтропии при-

менительно к информации [51], а в недостаточном обосновании возможно-

стей использования сути энтропии как величины пропорциональной лога-

рифму вероятности состояния любой системы. 

Отец российской космонавтики Э. Циолковский определял энтропию 

как минус логарифм состояния системы [59]. В частности, его формула ско-

рости ν ракеты для вероятного вывода спутника на орбиту Земли представ-

лена в виде 0ln ,
m

v w
m

 
  

 
 где w – скорость продуктов сгорания на срезе 

сопла реактивного двигателя, которую можно принять в качестве размерно-
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го коэффициента пропорциональности. Здесь m0 и m – соответственно масса 

как вероятность наличия топлива ракеты в начале и в конце полета. Эта фор-

мула хорошо отражает вероятность состояние системы, исходя из ее энерге-

тических характеристик в начале и конце цикла функционирования. Энтро-

пия здесь по своей природе имеет смысл переменной механики-действия 

[47, 60]. Формула Э. Циолковского подобна выражению (1.11), если в ней 

поменять местами числитель и знаменатель. Причем w здесь можно при-

нять за постоянный коэффициент, если не учитывать изменение режимов 

работы ракетного двигателя за время полета ракеты. Возможно, из этих со-

ображений Э. Циолковский ввел знак минус в свое определение энтропии, 

которую теперь иногда называют «негэнтропией». 

Подобные обоснования, возможно, помогут усилиям ученых построить 

единую теорию, позволяющую формализовать понятие информации и ин-

формационного процесса, описать превращения информации в процессах 

различной природы. В процесс управления заложено проявление имма-

нентной активности материи, ее способности к вероятному саморазвитию. 

Здесь уместно привести мнение А.М. Хазена: «В составе философских 

категорий слабым местом является определение разума, сознания, памяти как 

таковых и выражение этого в терминах естественных наук так, чтобы не воз-

никала необходимость привлечения понятий, не имеющих преемственности с 

механикой, физикой, химией, биологией и их языком – математикой. В неда-

леком прошлом (не редко и сейчас) такие связи называли «механицизм» как 

отрицательную оценку. Итоги развития естественных наук в XX веке деза-

вуировали ее отрицательный смысл» [13]. 

Поэтому энтропия выражает самый большой реальный детерминизм в 

природе. Максимум энтропии является критерием детерминизма лишь в 

закрытых системах. По А.М. Хазену понятие «детерминизм» означает, что 

«существуют с той или иной точностью устойчиво воспроизводимые в оди-

наковых условиях переменные и параметры явлений природы, работы нерв-

ных систем и мозга, социальных систем. Детерминизм – это синоним самой 

возможности существования систем и процессов, а также соответственно 

их описания». С помощью понятия обобщенных координат и импульса, их 

произведения как параметра действия можно характеризовать квантование 

энергии для любых неадиабатических процессов, а участвующая в нем по-

стоянная необязательно должна быть именно постоянной Планка, но всегда 

она должна иметь размерность действия. 

Таким образом, «материально передача информации сводиться к пе-

редаче с участием действия некоторой функции частот или их распре-

деления» [61]. Устранение неопределенности (уменьшение энтропии) мате-

риализует информацию. Воздействие внешней среды на систему изменяет 

ее энтропию как характеристику вероятного состояния системы. Причем 

размерность энтропии в общем случае может быть не обязательно в энерге-
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тическом виде по Больцману, что снова подтверждает тезис: наука есть цепь 

последовательных приближений в описании природы или короче по Больц-

ману: «Наука – это поиск аналогий». Подтверждением этого тезиса может 

служить предлагаемая ниже биологическая модель прогноза развития СЭС, 

раздел 3.2. 

Следует отметить, что замечательная особенность показательной функ-

ции заключается в том, что ее производная прямо пропорциональна самой 

функции. В этом главное свойство геометрической прогрессии: чем больше 

сама величина, тем быстрее она растет, что обусловливает использовать это 

свойство в биологических моделях развития технико-экономических систем. 

Известны динамические модели развивающихся экономических, инфор-

мационных, биологических систем авторов: Перла, Моно, Риденура, Гарт-

мана, Холтона, Исенсена, Флойда и др. Заметим, что в указанных моделях 

коэффициенты пропорциональности в формулах, подобных (1.11), показаны 

в виде квазипостоянных величин, они изменяются во времени [57, 24]. Об 

этом же свидетельствует «новая парадигма менеджмента» Питера Друкера 

[62], утверждающая, что в отличие от «естественных законов» в социальном 

мире предмет изучения меняется непрерывно. К примеру, известны научные 

работы, объясняющие увеличение массы планет и звезд за счет их взаимо-

действия с нейтринным эфиром космоса. Это тоже очень медленные процес-

сы, но от них зависят изменения многих коэффициентов, принятых в естес-

твенных науках как постоянные величины. 

В отличие от состояния технических микро- и макросистем (состояния 

атомов, молекул, кристаллов) вычисления энтропии биологических, интел-

лектуальных, социально-экономических систем может производиться на 

том или ином произвольно выбранном уровне. В этом случае вычисляемое 

значение энтропии рассматриваемой системы и количество информации, 

характеризующей степень упорядоченности данной системы как разности 

между максимальным и реальным значением энтропии, будет зависеть от 

распределения вероятности состояния элементов нижележащего уровня, то 

есть тех элементов, которые в своей совокупности образуют эти постоянно 

изменяющиеся системы. Иначе говоря, количество хранящейся в струк-

туре системы информации пропорционально степени отклонения сис-

темы от состояния равновесия, обусловленного постоянно меняющимся 

в структуре системы начальным порядком. 

Можно сказать, К. Шеннон фактически предложил способ пользоваться 

универсальной мерой, пригодной при условии выявления значений всех ве-

роятностей для оценки степени упорядоченности всех существующих в ми-

ре систем. Взаимосвязь, например, информационной меры и энергии как 

интенсивности развития системы видна из выражения (1.11). 

Простейшая биологическая система пока превосходит по своей сложно-

сти самую совершенную из созданных человеком информационных систем. 
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В простейших биосистемах имеются органы хранения информации, ее об-

работки, энергоносители типа аденозинтрифосфата (АТФ), а многоклеточ-

ные организмы имеют сеть информационных коммуникаций, пронизываю-

щую весь организм. Все это инициирует вдохновение и побуждение моде-

лировать развитие СЭС на основе накопленного биологической наукой опы-

та в изучении и осознании специфики биологических и интеллектуальных 

систем, их эмерджентных свойств (обобщенного «разума» или «мозгового 

океана» в поведении наших младших «братьев»: насекомых, муравьев, рыб, 

микроорганизмов). Все чаще появляются научные публикации, в которых 

утверждается, что на генном уровне информация сохраняется и передается по 

иерархическим уровням, то есть делает возможным уподобить субъективизм 

простейших живых систем и СЭС на основе общей логики детерминирован-

ного хаоса и явления эмерджентности. Все богатства цивилизации не дают 

нам жестких регламентаций при выборе наших действий [63, 13, 64]. 

В переходах от одного уровня иерархии к другому природа действует не 

путем перебора всех возможных альтернатив, а целенаправленно, сразу по-

падая в спектр оптимальных значений. Развитию свойственны циклы, но в 

виде вероятной спирали позитивного (синергетического) развития. Это пред-

полагает наличие у природы свойств, эквивалентных человеческой рефлек-

сии и интуиции [65]. 
 

1.5. Особенности развития СЭС 

 

В последнее время все большее внимание проявляется к выявлению 

причин неспособности классической экономической теории объяснить при-

роду вызовов и угроз, происходящих в мире. Следуя работе [3], к числу ос-

новных вызовов и угроз относятся: 

‒ перманентные экономические кризисы, развивающиеся по всем кон-

тинентам, странам, регионам, причину и глобальное явление которых 

классическая экономическая теория не смогла ни удовлетворительно 

объяснить, ни предложить систему мер по их предотвращению; 

‒ глобализация экономической, финансовой и информационных сис-

тем континентов, регионов, стран: классическая экономическая тео-

рия не может объяснить, предсказать и организовать управление 

новой наднациональной метасистемой; 

‒ ужасающая нищета и неравенство в десятки раз многих государств 

по уровню доходов на душу населения; 
‒ усиливающаяся эксплуатация и разрушение окружающей среды в 

интересах избранных народов (по данным бывшего генерального 
директора ЮНЕСКО Ф. Майора, 20% населения мира «золотой 
миллиард» потребляют 80% ресурсов земли, выбрасывая при этом 
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более 75% всех выделяемых вредных веществ в мире): классиче-
ская экономическая теория не может остановить этот деградацион-
ный процесс; 

‒ классическая экономическая теория по прежнему понимает «разви-
тие» как количественный рост экономических показателей, не мо-
жет прогнозировать будущее развитие, неравномерность экономи-
ческих показателей, предотвращать экономические, социальные и 
технические катастрофы; 

‒ фетишизируя равновесие как императив экономического развития, 
классическая экономическая парадигма требует множество ограни-
чительных оговорок, допущений, условий, которые делают основ-
ные ее положения концептуальными, но не рабочими; 

‒ классическая экономическая парадигма не включает в себя время 
как системоформирующий и системообразующий фактор. 

Многие страны, включая Россию, нуждаются в ускоренном развитии, 
которое возможно и показано на базе синергетических методов моделиро-
вания Курдюмова-Самарского-Малинецкого с учетом формирования бифур-
кационных состояний, когерентности и резонанса, цепных реакций и само-
индукции и т.д. Необходимость учета подобных эффектов в развитии СЭС 
позволяет избавиться от многих отрицательных, неэтичных свойств совре-
менного рынка, показанных Б.Л. Кузнецовым [46]: 

‒ Рынок не учитывает системы общества в целом, его ценности, мен-
талитет, духовность, пассионарность, общественный характер труда. 

‒ Рынок не учитывает индивидуальные свойства личности, в том чис-
ле такие его черты, как коллективизм, социальность, патриотизм, 
альтруизм, увлеченность нерыночными формами деятельности (твор-
чество, патриотизм, искусство, культурное развитие). 

‒ Рынок не ориентирует на инвестиции в «неприбыльные» формы 
деятельности (вложения в социальные активы, образование, науку, 
культуру). 

‒ Рынок не ориентирует на защиту окружающей среды, сохранение 
природных ресурсов, что ведет к истощению невозобновляемых 
ресурсов, нарушению равновесия в коэволюционной системе «че-
ловек-природа» и угрожает выживанию человечества как биологи-
ческого вида, что признали в 1992 году в Рио-де-Жанейро главы го-
сударств и правительств 189 стран мира. 

‒ Рынок не устраняет неравномерность развития стран мира и от-
дельных слоев населения внутри относительно благополучных стран 
(включая Россию). Неоднородность в развитии увеличивается с уве-
личением рыночного производства. 

‒ Рынок не открывает доступ к образованию, науке, культуре широ-
ким слоям населения, он ограничивает этот доступ по мере коммер-
циализации образования, культуры, науки. 
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‒ Рынок приводил, приводит и будет приводить к торговым «холод-

ным» и «горячим» войнам за ограниченные природные ресурсы и 

рынки сбыта продукции. 

Не случайно появились факторы дестабилизации рынка (market failure), 

признанные экономистами всех направлений, например, трансакционные 

издержки, объемы которых по данным Нобелевского лауреата в области эко-

номики Д. Норта в рыночной системе США достигают 50% объема продаж. 

Угрозой мировым рынкам являются растущие масштабы государственного 

долга лидеров мирового рынка, в частности, государственный долг США 

превышает его ВВП более чем в три раза. Похоже, что именно такая «со-

вершенная» рыночная система США послужила основной причиной миро-

вого финансового кризиса в настоящее время. 

Становится понятным признание Д. Норта: «Я отошел от идеи рассмот-

рения институтов с точки зрения их эффективности. Руководители государств 

создавали систему прав собственности в своих интересах, а трансакцион-

ные издержки вели к доминированию обычно неэффективных прав собствен-

ности… В эволюционной модели эффективность не обязательно имеет тот 

положительный смысл, который придают экономисты этому термину, а час-

то обозначает доминирование одной группы за счет другой…». 

Между тем, трансакционные издержки рынка продолжают расти экспо-

ненциально, что обусловливает будущее рынка как ортодоксальной категории 

весьма пессимистично. Рыночный механизм, обусловленный только конку-

ренцией, – обречен. Экономическая стабильность требует коллективных, со-

гласованных действий на глобальном уровне, то есть синергетических. Меня-

ется представление о прибыли как о функционале рыночной экономики, как о 

главной движущей силе рыночной системы (Рио-де-Жанейро, 1992). 

Западная неоинституциональная школа и ведущие отечественные эконо-

мические аналитики РАН к главной движущей силе экономического развития 

относят институты, ориентированные на синергетический метод анализа ор-

ганизационного проектирования и прогнозирования будущего. Истощенные 

интеллектуальные ресурсы России могут быть восстановлены и усилены пу-

тем освоения новой институционально-синергетической парадигмы. 

Новая экономическая парадигма XXI века по И. Пригожину и Г. Хакену 

должна быть, безусловно, антисмитовской, глобальной, общечеловеческой, 

социальной, экологической, устремленной на исторические и мировые трен-

ды развития, протекающие не монотонно и эволюционно, а системносинер-

гетически. 

Выявлению глубокой связи детерминированного поведения нелинейных 

динамических СЭС с информационными процессами, возникающими в этих 

системах в результате их взаимодействия с внешней средой, посвящено мно-

жество работ [64, 66, 53,5, 95, 96]. Синергетический эффект в СЭС может 

быть получен за счет управления скоростями экономических процессов, 
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то есть экономической кинетики. Рассогласованность скоростей процессов в 

экономике может привести к стагнации, кризису СЭС или к ее деградации и 

разрушению подобно к комментариям рис. 1.1. 

Управление кинетикой в СЭС с целью формирования синергетического 

эффекта трудно осуществить на какой-то универсальной основе. Требуется 

индивидуальный подход для выхода за классическую линейность зависимо-

сти «ресурсы-эффективность» в соответствие с кинетической моделью Воль-

тера-Лотки. 

В настоящее время в моделировании развивающихся технико-экономи-

ческих систем можно отметить две тенденции. С одной стороны, использу-

ются чисто динамические модели развития, базирующиеся на биологических 

аналогах развития, а с другой – квазидинамические модели, базирующиеся на 

факторных стационарных моделях типа производственная функция [67]. 

В принципе, соотношения кибернетизма и синергетизма на уровне раз-

вития биогеоценоза может служить моделью ситуации в человеческом об-

ществе и в СЭС в частности. Биосистемы очень сложны по своей структуре 

и функциям, что позволяет предположить об их возможности вносить свою 

лепту в процессы упорядоченного функционирования и адаптационных из-

менений таких систем. 

Об этом же свидетельствуют результаты новейших достижений в облас-

ти неравновесной термодинамики, исследующей механизмы процессов са-

моорганизации неорганических систем. В системе, находящейся в состоя-

нии равновесия, которому соответствует предельный хаос движения моле-

кул, ионов и атомов, уже заложены потенциально аттракторы – различные 

варианты структур. Однако реализация этих структур происходит только в 

том случае, если какие-то внешние факторы заставят систему отклониться 

от равновесного состояния, а затем случайные флуктуации направят про-

цесс по одному из заранее обусловленных путей. 

Проводя исследования на различных иерархических уровнях (неорга-

нических, биологических, интеллектуальных) систем, наука способна фик-

сировать лишь сами процессы функционирования различных информаци-

онных структур, оставляя вопросы о том, где и как формируются правила, 

согласно которым в результате координированного взаимодействия всех 

структурных уровней иерархической спирали функционирует сложнейшая 

живая система, включая СЭС. Во многих работах показано, что эти правила 

могут формироваться на уровне Логоса, откуда они транслируются на все 

нижележащие уровни и обеспечивают их согласованное функционирование 

и ту гармонию, которой обладает всякий живой организм [68, 69]. Борьба за 

существование не может служить объяснением самопроизвольного услож-

нения организмов, поскольку в отношении выживаемости простейшие ор-

ганизмы не уступают сложнейшим. 
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В основе синергетического менеджмента лежит проблема формирования 

синергетических эффектов как нелинейных процессов, вызванных скоорди-

нированными в пространстве и времени действием разнородных (гетероген-

ных) механизмов, приводящих к качественным изменениям в системах, пере-

воду их на целевые аттракторы. Синергетическое развитие особенно актуаль-

но для отраслей промышленности, промышленных комплексов и СЭС, нахо-

дящихся в кризисном состоянии, а также для страны в целом. 

 



 

ГЛ А В А  2  

СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЭС 
 

 

 
Так связан, съединен от века 

Союзом кровного родства 
Разумный гений человека 

С творящей силой естества. 
 

Ф. Тютчев 
 

2.1. Основные положения синергетической теории управления 

 

Синергетическим системам присущи два фундаментальных свойства: 

обязательный обмен с внешней средой энергией, веществом, информацией 

и когерентное поведение между компонентами системы. Синергетическая 

наука опирается на общую и глубокую концепцию самоорганизации в ди-

намических системах различной природы, на строгое соответствие между 

всеми элементами сравниваемых систем. Если общая теория систем изучает 

системы самого различного характера – концептуальные, материальные, 

структурированные и т.д., то для синергетики основным предметом иссле-

дования является самостоятельная междисциплинарная область самоорга-

низующихся систем. Таким образом, синергетика сосредоточивает свое вни-

мание на кооперативных, когерентных и самосогласованных процессах, воз-

никающих в сложных нелинейных системах. 
Синергетика становится эволюционным естествознанием, которое по-

зволяет говорить о возникновении метаязыка целостного понимания раз-
личных природных и технических явлений на основе единой научной кон-
цепции, позволяющей строить процесс нового интегрального познания раз-
личных наук. 

По Хакену [70] и кибернетика и синергетика придают первостепенное 

значение понятию управления, но при этом преследуют различные цели. 

Кибернетика занимается разработкой алгоритмов и методов, позволяющих 

управлять системой для того, чтобы система функционировала заранее за-

данным образом. В синергетике мы изменяем управляющие параметры бо-

лее или менее непредсказуемым образом и изучаем самоорганизацию сис-

темы, то есть различные состояния, в которые она переходит под воздейст-

вием «рычагов управления». Синергетика обусловливает выявление меха-

низмов управления, действующих в природных системах и лежащих в ос-

нове их функционирования и развития: «Тезис о равновесии является слиш-

ком узким. В развитии экономики существует, например, циклы и такое по-
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ведение, которое можно понять только на базе теории хаоса… В жизни перед 

нами все время возникают разветвления дорог…». Очевидно, что указанные 

механизмы должны базироваться на динамике управляемого взаимодейст-

вия вещества, энергии и информации в естественных природных системах. 

Выявляется необходимость пересмотра кибернетических (силовых) под-

ходов в задачах управления и перехода на идеи самоорганизации – синерге-

тического управления, поиска новых путей целевого воздействия на процес-

сы самоорганизации в нелинейных динамических системах. Возникает фун-

даментальная проблема поиска общих объективных законов управления, ко-

торая сводится к максимальному учету свойств объекта соответствующей ес-

тественной природы (физической, химической, биологической и др.). В свою 

очередь, решение проблемы поиска объективных законов синергетического 

управления позволит выявить новые пути развития современной прикладной 

теории управления различными динамическими системами, использовании 

полученных знаний для формирования ноосферы по В.И. Вернадскому. 

Влияние синергетического подхода на социальное познание позволяет 

создать универсальные для разных социальных наук объяснительные моде-

ли, которые обнаруживают глубинную общность социальных процессов 

самой разной природы как процессов социальной самоорганизации, сопря-

гаемых с общеэволюционной логикой мироупорядочения. Чтобы обнару-

жить подобные закономерности в социальных феноменах и процессах, не-

обходимо разработать систему социальных индикаторов проявления раз-

личных аспектов и фаз процесса социальной самоорганизации [71]. 

Предпринимаются попытки создать с помощью математического моде-

лирования, кибернетики и теории информации всеобъемлющую теорию уп-

равления систем как базу для проектирования организаций [72]. Разумеется, 

такая теория оказала бы решающее влияние на развитие СЭС, поскольку 

существующая теория систем не определяет основные переменные, влияю-

щие на фазы управления, и не учитывает того, что в окружающей среде вли-

яет на управление, на результаты деятельности СЭС. Базисным понятием 

всей теории информации, а значит и управления, является понятие энтро-

пии. Поэтому в разделе 3.2 предложена одна из оригинальных в теории эко-

номики переменных, названная информационной активностью системы 

(АС), отражающая эффективность СЭС и роль ситуационносистемного под-

хода в теории систем. Это позволяет концентрироваться на ситуационных и 

конъюнктурных различиях между, например, организациями и внутри самих 

организаций, качественно и количественно определять, что влияет на их эф-

фективность в виде интегрального показателя саморазвивающейся системы. 

Такие интегральные показатели способствуют развитию мышления руково-

дителей, способности учиться на прошлых стратегических решениях, кор-

ректировать направления в развитии, эффективно конкурировать в рыноч-

ном мире бизнеса. 
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В синергетическом управлении важно выявить основные (главные) сте-

пени свободы системы, называемые параметрами порядка, к которым через 

некоторое время «подстраиваются» все остальные параметры управляемой 

сложной нелинейной системы. Поиску, обоснованию параметра порядка, 

определяющего сущность развития СЭС и способствующего, в основном, 

развитию синергетического менеджмента посвящена настоящая книга. Од-

нако прежде следует рассмотреть некоторые особенности синергетического 

развития СЭС. 
 

2.2. Формирование синергетических эффектов в СЭС 

 

Раскрытие законов самоорганизации показано А.А. Богдановым (начало 

XX века) в работе «Тектология. Всеобщая организационная наука». Форми-

рованию теории самоорганизации способствовала математическая теория ус-

тойчивости, разработанная А. Ляпуновым и А. Пуанкаре, а также теория не-

линейных колебаний, созданная школами Л. Мандельштама и А. Андронова. 

Теория неравновесной термодинамики (брюссельская школа И. Приго-

жина, вторая половина XX века) описывает необратимый (диссипативный) 

процесс перехода системы от одного неравновесного состояния к другому с 

понижением уровня энтропии и повышением уровня организованности. 

Профессором Штутгартского университета Германом Хакеном показа-

ны взаимодействия, приводящие к кооперативному упорядоченному пове-

дению элементов системы, которые были названы синергетическими, позд-

нее появилось новое научное направление – синергетика, исследующая со-

вместное действие многих элементов систем и кооперирование различных 

дисциплин. 

Приведенные выше научные результаты легли в основу современной 

общей теории самоорганизации, которая раскрывает новую картину процес-

сов развития любых (костных и живых) систем в отличие от прежней клас-

сической науки. 

Развитие СЭС, как и других сложных нелинейных объектов, подчиняет-

ся всеобщим законам самоорганизации с возможными характерными осо-

бенностями [3, 64]: 

1. самоорганизующиеся СЭС обладают способностью изменять ха-

рактеристики своих параметров, структуры функциональных от-

ношений в целом в соответствии с изменяющимися внешними ус-

ловиями оптимальным образом так, чтобы энтропия системы могла 

уменьшаться; 

2. в самоорганизующихся СЭС процесс функционирования спонтан-

но направлен на повышение продуктивности при одновременном 

снижении уровня расходования энергии и вещества; 



ИНФОРМАЦИОННО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

45 

3. динамика любых самоорганизующихся СЭС в деталях и на дли-

тельную перспективу трудно предсказуема. Однако в их развитии, 

как бы не менялись условия, функциональные процессы всегда на-

правлены на самосохранение, самовоспроизведение, на улучшение 

режима развития, на уменьшение энтропии; 

4. для самоорганизующихся СЭС нельзя заранее и однозначно задать 

цель, которой они должны достичь. Цели их развития не являются 

вещественно определенными, конкретными, нельзя четко опреде-

лить, что именно и в каком количестве будут производить и потреб-

лять системы по истечению некоторого времени. Однако, варьируя 

начальными параметрами системы, с помощью удачно выбранной 

(адекватной) модели развития можно прогнозировать условия, ко-

торые необходимы системе, чтобы ее саморазвитие в определенное 

время привело к желаемому результату. Это примиряет (отображает 

отсутствие альтернативности) кибернетический и синергетический 

методы прогноза. 

5. самоорганизующиеся СЭС в условиях дефицита ресурсов (источни-

ков вещества, энергии и информации), при равенстве всех началь-

ных параметров взаимодействие самоорганизующихся одноранго-

вых и однородных систем предопределяет переход одной или не-

скольких систем в иерархически более высокий ранг. Причем эн-

тропия этой системы уменьшается за счет соответствующего уве-

личения ее в других системах. 

Указанные выше особенности развития СЭС принципиально не отли-

чаются от развития, например, микроорганизмов в процессе их развития в 

биологическом реакторе [24], что свидетельствует в пользу синергетической 

парадигмы развития различных систем, способствует выбору адекватных 

моделей развития СЭС с учетом практических результатов по исследованию 

биологических систем. 

Цикл развития СЭС по содержанию и направленности делится на две 

части: первая – рост продуктивности с положительным насыщением, вторая 

часть – падение продуктивности с отрицательным насыщением, происхо-

дящие в обоих случаях по логистическому закону (1.5). 

Перед современной наукой стоит трудная проблема выявления и изуче-

ния механизмов построения систем (технических, экологических, биологи-

ческих, экономических, социальных и др.), которые гарантируют высокую 

выживаемость и надежность их функционирования в условиях изменения 

параметров внутренней и внешней среды обитания [73]. 

Экономическая синергетика – по мнению выдающихся деятелей науки 

Н.Н. Моисеева, С.П. Капицы, С.П. Курдюмова и многих других исследова-

телей отличается высоким уровнем универсальности в сравнении со всеми 

культивирующимися подходами, примиряет их на основе взаимозависимо-
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сти, взаимосвязанности, самоорганизации. К сожалению, большинство ис-

следований в этой области науки носят декларативный характер, отсутст-

вуют количественные оценки сравнения экономических параметров, полу-

ченных путем синергетических подходов в теории экономики с практиче-

скими результатами деятельности объектов экономики (статистическими 

данными). 

Между тем, синергетический подход в прогнозировании позволяет ап-

робировать методы моделирования с помощью современных ЭВМ, исполь-

зуя накопленные в различных областях науки знания. Это уменьшает риски 

субъективных ошибок, присущих экспертам, ориентирующихся на про-

шлый опыт. 
 

2.3. Основные черты синергетического менеджмента 

 

Процессы глобализации хозяйственной, экономической, информацион-

ной и политической деятельности в планетарном масштабе потребовали от 

менеджеров постоянной готовности, способности к изменениям и генери-

рованию идей и НИОКР, опережая конкурентов. Менеджмент как процесс 

управления превращается в междисциплинарную отрасль науки, объеди-

няющую способы и технологии управления системами рыночной экономи-

ки. Процессы самоорганизации, свойственные открытым, сложным систе-

мам, обусловили появление синергетического менеджмента [3], – раздела 

инновационного стратегического менеджмента, изучающего методики и мо-

дели управления самоорганизующимися СЭС с целью перевода их в каче-

ственно новое состояние. 

Исследование сложных систем управления, как правило, состоит из не-

скольких этапов: постановки задачи, выбора критериев, разработки и иссле-

дования модели, проектирование системы. Эффективность управления как 

главный критерий оценки происходящих общественно-политических и со-

циально-экономических процессов определяется идентичностью и соответ-

ствием между полученным результатом и поставленной целью. При этом 

возникают задачи анализа и синтеза системы [54, 67]. Задача анализа сво-

дится к составлению математической модели в виде уравнений для задан-

ных параметров системы, построения их решений при различных началь-

ных условиях, истолкование полученных результатов и выводов о поведе-

нии системы. Задача синтеза обусловлена проектированием системы, кото-

рая обладает заранее заданными свойствами. Математическое решение зада-

чи синтеза требует выбора управляющих параметров порядка, функций и 

операторов из условия удовлетворения системой заданным требованиям. 

Главным при этом является ни сама система, а системный подход к изучению 

любой проблемы, в частности, – проблемы управления СЭС. 
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Управление с позиции кибернетики – это совокупность процессов, обес-

печивающих принуждение системы находиться в заданном состоянии и (или) 

перевод ее в новое (желательное, планируемое) состояние путем организа-

ции и реализации целенаправленных управляющих воздействий. 

С позиции синергетики управление – это воздействие на систему из-

нутри как реакция на воздействие внешней среды. Междисциплинарная на-

ука синергетика возникла более тридцати лет назад в развитие нелинейной 

теории колебаний, которая рассматривала общие свойства колебательных 

систем без учета конкретной природы самих систем. В рамках синергетики 

изучается совместное действие отдельных частей открытой сложной систе-

мы, в результате чего происходит самоорганизация в виде возникновения 

новых структур, макроскопические пространственные, временные структу-

ры, при этом рассматриваются как детерминированные, так и стохастиче-

ские процессы. 

Синергетический подход позволяет делать качественный и формально-

математический анализ процессов развития систем. Важное качественное 

понятие синергетики – самоорганизация, которая характерна для всех про-

цессов развития. Взаимодействие элементов (подсистем) сложной системы 

переносится на внешние эффекты. Такие эффекты называются синергетиче-

скими (кооперативными), они обеспечивают целенаправленность и эмерд-

жентность поведение сложных систем при относительной хаотичности по-

ведения отдельных элементов (подсистем). 

Следуя работам [55, 69] основные положения теории самоорганизации 

И.Р. Пригожина и Г. Хакена могут соответствовать для СЭС к следующим 

тезисам: 

1. Материя является активной субстанцией по факту «своего наличия» 

способна к самоорганизации под действием внутренних флуктуаций, 

имманентно им присущих. 

2. Флуктуационный характер развития материи обусловливает «эн-

тропийный принцип» самоорганизации в системах, то есть разви-

тие в стороны разупорядоченности. Этот принцип наиболее полно 

проявляет себя в изолированных системах. 

3. Действующая в системах тенденция к усложнению и выстраиванию 

гетерархий обусловливает «антиэнтропийный принцип» самоорга-

низации, то есть развитие в сторону упорядочения. Принцип про-

являет себя в развивающихся органических системах. 

4. Вектор развития определяется совокупным системным действием 

этих равновероятностных механизмов, то есть развитие, как в сто-

рону упорядочения, так и разупорядочения. 
5. Самоорганизационный процесс в самом общем случае является не-

линейным, диссипативным (обусловливается рассеиванием энергии), 
но «удивительно согласованным» (Г. Хакен). В нем системный син-
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тез доминирует над дезинтеграцией; тенденция коэволюции над тен-
денцией изоляционизма; хаос и упорядоченность в системной дина-
мике взаимообращаемы и условием формирования упорядоченных 
структур является наличие того или иного уровня хаоса в системе. 

6. Движущей силой саморазвития является неравновесность и асси-
метрия, причем, чем сильнее удаление системы от равновесия и сим-
метрии, тем мощнее потенциал саморазвития системы, тем выше 
значение потенциала параметра порядка. Абсолютно равновесные 
системы – это не развивающиеся системы. 

7. В каждый момент времени в системах существует возможность не 
одного безальтернативного решения, а спектра структур-аттракто-
ров развития, веер возможных траекторий развития, включая само-
организацию по типу «режима с обострением» (С.П. Курдюмов). Не-
которые из возможных траекторий развития могут переводить сис-
тему в качественно новое состояние. Чем неустойчивее система, тем 
набор вектор-аттракторов больше. 

8. В точках крайней неустойчивости (точки бифуркации) стохастизм, 
стихийность равноправны с детерминизмом, причинностью, пред-
определенностью. В этих точках малому сигналу на входе в систему 
может отвечать неадекватная реакция на выходе из системы, вклю-
чая взрывной синергетический эффект. В этом случае описание сис-
тем детерминированными моделями потребует специальных функ-
ций, а может оказаться и недопустимой. 

9. Развитие систем в самом широком временном масштабе включает, 
как квазистационарные режимы, так и качественные фазовые и 
структурные переходы. Причем переходные состояния являются 
обычным состоянием систем, а квазистационарные – короткими ос-
тановками на траектории развития. Траектория развития систем оп-
ределяется системной совокупностью флуктуационных, автоволно-
вых, автокаталитических, автоколебательных, авторегрессивных, 
диффузионных, кинетических и т.д. механизмов. Согласование (ес-
тественное или искусственное) этих механизмов по импульсу, час-
тоте, амплитуде в пространстве и времени может вызывать резо-
нансные, мультипликационные, эмерджентные и синергетические 
эффекты, в которых будут проявляться нелинейные соотношения 
между параметрами входа и выхода, неэквивалентность, амбива-
лентность внутрисистемных обменов, взаимодействий, отношений. 

10. Порядок в системах может возникать из хаоса, флуктуаций, нерав-
новесности, неустойчивости как из «питательной» среды. Устойчи-
вость, равновесие, абсолютная упорядоченность консервируют сис-
тему и снижают ее потенциал развития. Существование в природе 
абсолютно устойчивых систем в длительном масштабе времени не-
возможно. 
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Сама по себе самоорганизация при подходящих условиях случайным 
образом осуществляет единичный акт перехода системы в состояние с более 
высоким уровнем организации, чем в исходном положении. Необходимое 
согласование последовательных актов самоорганизации возможно при на-
личии информации в самой системе о будущих состояниях развивающейся 
системы. Это прозрение системы (по И. Пригожину) происходит в неравно-
весных условиях. 

В процессе развития происходит некоторая унификация преобразований 
структуры и функций системы, то есть изоморфизм, позволяющий перейти 
от натурального изучения систем к их модельному исследованию [51, 72]. 
Наиболее востребованы математические модели развивающихся систем, 
удовлетворяющие трем основным свойствам: реалистичность, точность, 
общность. Общность моделей развития позволяет использовать различные 
научные результаты, полученные в одной области науки, например в биоло-
гии, в другой, показано ниже в прогнозировании развития СЭС. 

Для синергетических развивающихся систем характерны циклы эволю-
ционного изменения в виде устойчивого состояния и потери устойчивости – 
разрушения одной структуры и создания другой устойчивой структуры. 
Различают два этапа: 

Стационарный этап (без изменения качества системы), иначе, предска-
зуемый. Здесь требуется приспособление к изменяющимся внутренним и 
внешним условиям среды. В органической среде – это гомеостаз. В неорга-
нических системах – это происходит либо за счет выработки энергии внутри 
системы (например, звезды), либо за счет притока энергии (вещества, ин-
формации) извне (лазер). Однако в обоих случаях стационарного состояния 
рано или поздно возникает потеря устойчивости системы (нарушение рав-
новесия) – кризис, который переводит системы в качественно новое состоя-
ние: либо деструктивным путем (рис. 1.1), либо конструктивным с более 
высоким уровнем организации. 

Второй этап выхода из кризисного состояния, обусловлен точкой би-
фуркации. Феномен бифуркации (по И. Пригожину) является элементом ис-
торического подхода в физике. Любое описание системы, претерпевшей би-
фуркацию, требует включения как вероятностных, так и детерминирован-
ных оценок. Между точек бифуркации система развивается закономерно, но 
вблизи точек бифуркации существенную роль играют флуктуации, которые 
обусловливают пути выхода из кризисного состояния системы. 

В сложных системах решающее значение имеет их открытость взаимо-
действия с внешней средой (потоками энергии, вещества, информации), что 
обеспечивает выход из кризиса системы. При отсутствии такого взаимодей-
ствия (закрытая система) неизбежна диссипация энергии системы, рост эн-
тропии в соответствии со вторым законом термодинамики. 

Если поток внешней энергии меньше энергетических потерь в системе, 
то произойдет деструкция (в развитии звезд – это превращение их в состоя-
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ние «белого карлика» или нейтронной звезды, в органических системах – 
летальный исход). В настоящей работе показано, что развитие экономиче-
ских систем можно моделировать аналогично процессам развития, свойст-
венным динамическому развитию биологической системы. 

Научное открытие конструктивного выхода системы из кризиса означа-
ет, что материи изначально присуща не только разрушительная тенденция 
(рост энтропии), но и созидательное развитие. Иначе нельзя объяснить воз-
никновение всего нового. В частности, сама наука управления обусловлена 
сознанием человека как биологического вида жизни, а его знания – это выс-
шая форма информации, необходимая в управлении СЭС. 

Если деструкция заложена в стремлении к равновесию, то самооргани-
зация лежит в основе созидания. Условие самоорганизации – это поступаю-
щая извне энергия (вещество, информация), которые превышают их дисси-
пацию в системе. Для конструктивного выхода системы из кризиса в состоя-
ние с более высоким качеством организации требуется коллективная (коге-
рентная) флуктуация. 

Природа флуктуаций может быть различной: извне, часто спонтанно, 
носит вероятностный характер или из-за неизвестных науке одноразовых 
флуктуаций. Это особая форма выхода из кризиса (непредсказуемая, точнее, 
пока непонятая). 

Направленное развитие сложных систем давно известно, например, раз-
витие биосферы многоклеточных организмов, приведшие к появлению на 
Земле разумного начала. Исторический путь биологического развития обу-
словлен программой, заложенной в геноме и влиянием определенной внеш-
ней среды. Таким образом, заложенная в геноме программа – это информа-
ция, определяющая будущее состояние биологической системы, возникно-
вение клеток живой ткани и т.п. 

Подобное развитие присуще многим высокоорганизованным системам, 
представляющих собой иерархию различных структур, включая Землю, 
Солнечную систему и др. Поэтому на современном этапе изучение широко-
го класса явлений путем синергетического подхода вряд ли может быть про-
ведено с помощью какой-либо одной частной теории, одного метода. 

В работе [74] реальность развития любых систем представлена с помо-
щью холонов (целого / частей). Термин ввел Артур Кестлер для описания 
целого, которое полно само по себе и в то же время является частью другого 
целого: целый атом – это часть целой молекулы, а последняя – часть целой 
клетки, которая является частью целого организма и т.д. Каждый из этих объ-
ектов не целое и не часть, а холон. Мир состоит их холонов, им присущи два 
свойства: целостность и частность. Поэтому одна из характеристик холона в 
любой области (системе), – это организация, способность поддерживать свою 
целостность в условиях воздействия определенных параметров внешней 
среды, иначе эта среда просто разрушит его. Сказанное справедливо для ато-
мов, молекул, клеток, организмов, идей. 
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Существование холонов зависит от способности вписаться в окружаю-

щую среду. Но как это сделать? Видимо, вначале нужна какая-то информа-

ция для возможного взаимодействия. А мерой информации (показано выше) 

является энтропия, отображающая энергетическую (фактора действия по 

А. Хазену) вероятность состояния системы. В физических системах энтро-

пия обусловлена энергией, отображенной в константе Больцмана, и имеет 

размерность: энергия / температура (Дж/Т). А как быть в СЭС? А в СЭС, как 

будет показано ниже, раздел 3.2, есть параметр порядка в виде АС, имею-

щий размерность себестоимости продукции и отображенный уравнением, 

содержащим энтропийный фактор в виде, динамического коэффициента, 

умноженного на логарифм вероятности состояния системы. 

Если холон не будет способен взаимодействовать как часть целого, он 

будет разрушен на подхолоны. Появление новых холонов в процессе эво-

люции систем является процессом самоопределения, способность превос-

ходить состояние, которое было достигнуто ранее (подобие физического 

закона действующих масс). Этот процесс может создавать союзы из фраг-

ментов и целостности. Причем один уровень ценностей нельзя представить 

суммой его компонентов. Целостность холона не содержится ни в одной из 

его частей. Такие холоны обладают свойством эмерджентности, когда целое 

обладает более высоким уровнем организации, чем части в отдельности, 

противоположно редукционизму. Свойство эмерджентности можно видеть 

даже на примере результатов решения системы дифференциальных уравне-

ний, которые отличаются от результатов отдельного решения каждого из 

этих уравнений. 

У эволюции есть направление в виде «порядок из хаоса». Общая тен-

денция эволюции обусловливает мир развиваться в направлении увеличения 

сложности, наращивания различий. Эта космическая сила самопреодаления 

позволяет увеличить глубину мышления (ценность информации) и развития 

сознания. Включение субъекта в саморазвивающуюся научную картину ми-

ра возможно вследствие свойств однородности, то есть путем выхода из кру-

га антропоморфных представлений. Общими свойствами в таких случаях 

могли бы стать рефлексия и интуиция, которыми, как выясняется, обладает 

природа на всех своих структурных уровнях. Такое поведение предполагает 

наличие у природы свойств, эквивалентных человеческой рефлексии и ин-

туиции. Обыкновенная вода и та структурирована в виде кластеров из моле-

кул воды. 

На смену материалистического этапа развития человеческой цивилиза-

ции приходит новый «энергоинформационный» век. С этих позиций при-

родно-детерминированное управление и «энергоинформационная матрица» 

рассматриваются как первопричина детерминированного зарождения, раз-

вития и отмирания любой сколь угодно большой или малой системы. Полу-

чается, что «Эним» представляет собой информационный код-программу, 
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который определяет не только место и время рождения любой системы, но и 

детерминирует все циклы ее жизни [73]. 

Следствие циклического развития – необратимость, то есть невоз-

можность перехода от новообразованной структуры к старой разрушенной 

структуре. Необратимость – атрибут любой развивающейся структуры. При 

этом свойство необратимости развития накладывает определенные требо-

вания на устойчивость системы. То, что система приходит лишь в одно из 

разрешенных состояний, объясняется произволом исходного состояния, ко-

торое в принципе не всегда может быть детерминированным. Естественные 

процессы начинают играть все более важную роль в СЭС. К концу XX века 

стало очевидно, что концепция «субъект – объект управления» в менедж-

менте постепенно уступает место концепции самоорганизации, а СЭС вос-

принимается как многомерная, многоуровневая, динамическая, виртуальная 

метасистема с циклическим развитием. 

Во всех макроскопических системах: физических, химических, геоло-

гических, биологических, социальных будущее и прошлое их состояния не-

равноправны – в них присутствует стрела времени. Асимметрия между про-

шлым и будущим не была осмыслена вплоть до второй половины XIX века. 

Любые попытки ввести стрелу времени в фундамент физики встречали упор-

ное сопротивление. Их рассматривали как покушение на объективные зако-

ны динамики и предпочитали объяснять различие между прошлым и буду-

щим за счет ошибок наблюдателей, исследующих эти явления. 

В настоящее время существует наука – физика неравновесных процес-

сов, связанная с понятием самоорганизации и диссипативных структур. Не-

обратимость была показана на таких явлениях, как образование вихрей, 

колебательных химических реакциях, неравновесной ионизации [56], лазер-

ном излучении и др. Стало очевидно, что стрела времени – это не феноме-

нология, обусловленная способом нашего описания природы, хотя основные 

отличительные особенности закона Ньютона – детерминизм и обратимость 

во времени сохранились. 

Современная наука доказала, что детерминированные, симметричные 

во времени законы справедливы только для устойчивых классических и кван-

товых систем, то есть для весьма ограниченного их класса. Место этих зако-

нов заняли ныне вероятностные представления, которые соответствуют Все-

ленной, где в каждый последующий момент времени возникает новое и мо-

гут появиться неизвестные прежде факторы. Подобные явления присущи не 

только костным, но и живым системам. По Пригожину события – результат 

неустойчивости, хаоса на всех уровнях, включая космологический. С долей 

условности современные ученые заявляют, что материя, составляющая мир, 

Вселенную и все живое, возможно, содержит в себе некую информацию. 

Это свидетельствует о «внутреннем опыте», своего рода «памяти» молекул, 

атомов, элементарных частиц. Атомы углерода, молекулы воды, побывав-
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шие в живых существах «биогенные». Вселенная помнит всю свою предыс-

торию, сколько бы далеко в прошлое она не уходила. И все же «вневремен-

ные законы нельзя считать окончательной истиной, ибо такая истина делает 

нас чужими в этом мире и сводит к простой видимости многообразие на-

блюдаемых явлений» [6, 37]. 

Необратимость и вероятность стали объективными свойствами, отра-

жающими тот факт, что физический мир не может быть сведен к отдельным 

траекториям по Ньютону или волновым функциям по Шредингеру. Новое 

представление о физическом мире не влечет за собой потери информации, 

напротив, оно позволяет более полно охватить свойства диссипативных хао-

тических систем. 

Сторонники синергетических стратегий (по Г. Хакену) отмечают, что 

сложные системы имеют небольшое число параметров порядка, на которые 

настраиваются управляющие воздействия. Чрезмерное управление может 

привести к катастрофическим последствиям, подобным крушению в конце 

XX века общественных систем в Восточной Европе. Особое значение име-

ют центральные параметры порядка в биологических и общественных сис-

темах. Поэтому необходимо проводить междисциплинарную исследова-

тельскую работу и не оставлять на самотек развитие будущих событий [75]. 

В математических моделях развивающихся систем должны быть отра-

жены объективные соотношения между устойчивостью системы и ее неус-

тойчивостью, обусловливающей процесс развития. Невозможно с помощью 

одной модели описать реальную систему, для этого требуется несколько мо-

делей, каждая из которых отвечает на определенное множество вопросов о 

системе и ее функционировании. 

Однако с помощью асимптотических методов синергетика выделяет в 

нелинейных системах некоторые предельные состояния, качественный ана-

лиз которых приводит к выявлению в них количественной (информационно-

энтропийной) оценки процессов самоорганизации. Такие предельные со-

стояния систем в n-мерном фазовом пространстве могут создавать некото-

рые множества. Траектории (аттракторы) движения систем в окрестности 

этих множеств могут быть различными. Попав в область аттракторов, сис-

тема втягивается в нее и может выйти только вследствие сильных внешних 

воздействий (флуктуаций), разрушающих структуру системы и обусловли-

вающих процесс самоорганизации. 

Находясь в состоянии многообразия (хаоса), система по-разному может 

реагировать на возмущения. Если СЭС находится в области устойчивого 

многообразия, то возмущения могут затухать (энтропия системы растет); 

если многообразие СЭС неустойчиво, то возмущения, неоднородности мо-

гут усиливаться (энтропия системы уменьшается); если же СЭС находится в 

состоянии, отличном от предыдущих состояний, то возмущения не меняют-

ся (изменение энтропии системы равно нулю). Однако в управлении СЭС 



ГЛАВА 2. Синергетическое развитие СЭС 

 

54 

такое многообразие пока не всегда учитывается и прав Аристотель: «Из-

вестное известно немногим» (384-322 до н.э.). 
 

2.4. Синергетический менеджмент СЭС 

 

Синергетический менеджмент в экономике ориентирован на лидерство, 

на постоянное развитие в темпе, превосходящим средние показатели СЭС в 

соответствии с их трендами, новыми технологиями, с экологическими и 

многими другими индикаторами. Это отвечающая конкретным условиям 

система и технология управления, постоянно изменяющаяся и находящаяся 

в активизированном состоянии, способная не только адаптироваться к ок-

ружающей среде, но и изменять ее. Для каждого конкретного случая конфи-

гурация синергетического менеджмента уникальна. Структура синергетиче-

ского менеджмента хорошо показана в работе [3], где к уникальным меха-

низмам синергетического менеджмента относятся: 

‒ миссия, ориентированная не на выживание и адаптацию к рынку, а 

на создание новых рынков и новых продуктов; 

‒ система целей, ориентированная на реализацию «прорывной» 

миссии; 

‒ мощная положительная обратная связь в виде разгонного механиз-

ма и превалирующая над отрицательной обратной связью; 

‒ потенциал синергетизма, достаточный для прорывного развития; 

‒ инновационный потенциал; 

‒ управление, ориентированное не на традиционные кибернетиче-

ские действия, а на неординарные действия в соответствии с прин-

ципами синергетизма; 

‒ установки на использование внутренних ресурсов (активности СЭС), 

внутренних ключевых компетенций, знаний, навыков и умений дей-

ствовать не по шаблону, умеющих использовать такие разнородные 

факторы, как: 

 менталитет, кластерные интересы, пионерские технологии, разно-

образные финансовые, социальные, технологические, политиче-

ские, моральные, психологические, этнические и многие другие; 

 механизмы формирования синергетических эффектов, моделей; 

 механизмы развития и совершенствования положительной об-

ратной связи с учетом энтропийного фактора развития систем. 

Границы синергетического менеджмента должны быть адекватны мис-

сии СЭС, точно выверены и четко определены в пространственных, вре-

менных, ресурсных координатах. 

Гетерогенность структуры синергетического менеджмента обусловли-

вается разнообразием подсистем СЭС, в виде: 
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‒ диагностики с позиции готовности к синергетическому развитию; 
‒ бичмаркинга как индикатора возможных целей, умений, компетен-

ций на базе лучших мировых достижений; 
‒ синергетического маркетинга; 
‒ стратегического и текущего планирования в соответствии с приня-

той миссией и системой стратегических целей; 
‒ программ синергетических проектов, реализующих синергетиче-

скую миссию на базе синергетического маркетинга, прогнозирова-
ния образа будущего, программно-целевого подхода; 

‒ «организационно-экономичного механизма» реализации синерге-
тических проектов, комплекс средств управления синергетически-
ми проектами; 

‒ реинжиниринга бизнес-проектов; 
‒ обратной связи с превалированием мощности канала положитель-

ной обратной связи. 
Особую роль в синергетическом менеджменте приобретает подсистема 

диагностики с учетом важнейших направлений: 
‒ диагностика стратегической позиции СЭС с точки зрения внутрен-

них ресурсов и инновационного потенциала синергетического раз-
вития; 

‒ оценка инвестиционной привлекательности СЭС; 
‒ оценка конкурентоспособности СЭС с позиций реализации «про-

рывных технологий»; 
‒ анализ эффективности организационно-управленческого механизма 

СЭС, включая социально-психологические, правовые, политиче-
ские, религиозные, этнические и др. факторы. 

Диагностика состояния СЭС ориентирована на сравнение состояния 
финансовых, экономических индикаторов, деловой активности, имущест-
венного состояния, конкурентоспособности и др. с таким уровнем этих по-
казателей, который должен идентифицировать конкретное динамическое 
состояние СЭС: угроза банкротства, выживание, стабильное функциониро-
вание, развитие в перспективе. 

С позиции синергетического менеджмента важен не только динамиче-
ский прогноз традиционных (классических) показателей финансового со-
стояния, но и возможность интегральной информационно-энтропийной оцен-
ки развития СЭС, ее оценки по объему хозяйственной деятельности. 

Синергетическое развитие СЭС учитывает недостаточность и ограни-
ченность традиционного бухгалтерского учета. Например, невозможно точ-
но учесть затраты, связанные с интеллектом или с трансакциями (функцио-
нирование рыночных отношений в цепочке производства и распределения). 
Эти затраты распределены во времени, прерывисты, имплицитны, подвер-
жены виртуальным колебаниям и могут составлять десятки процентов от 
учитываемых затрат. 
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Расчет безубыточности и рентабельности, исходя из деления затрат на 
постоянные и переменные, предполагает линейный характер развития эконо-
мических или финансовых процессов. Практически современная экономика 
не соответствует линейным процессам. Дисконтирование финансовых пото-
ков также не соответствует нелинейному характеру финансовых процессов в 
экономике, что негативно сказывается на долгосрочных инвестициях и поро-
ждает погрешность в расчетах, приводит к стратегическим ошибкам. 

 

2.5. Существующие методы моделирования 

технико-экономических систем 
 

Примером простейшей модели развития СЭС может служить однопро-
дуктовая динамическая модель [72], позволяющая изучать свойства и тен-
денции изменения взаимосвязанных агрегированных макроэкономических 
показателей: валовой продукт, конечный продукт, трудовые ресурсы, основ-
ные производственные фонды, капитальные вложения, потребление и дру-
гие. На рис. 2.1 показана структурная блок-схема взаимосвязи производст-
венных факторов: L – трудовые ресурсы, V – основные производственные 
фонды, W

*
 – природные ресурсы и производственное потребление W, воз-

вращенное в производство как часть совокупного общественного продукта. 
Результатом производственной деятельности является валовой продукт 

X, распределяемый в блоке Px на производственное потребление W и конеч-
ный продукт Y, который делится в блоке Py на капитальные валовые вложе-
ния I и непроизводственное потребление C. Валовые капитальные вложения 
I делятся в блоке PI на амортизационные отчисления А и чистые капиталь-
ные вложения, идущие на расширение производственных фондов. На мак-
роуровне блок распределения Px показывает взаимосвязь между валовым 
продуктом X, производственным потреблением W и конечным продуктом Y. 

 

 
 

Рис. 2.1 
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Формализация взаимосвязи «капитальные вложения – ввод в действие 

ОПФ» сопряжена с учетом распределенного запаздывания прироста основ-

ных фондов от капитальных вложений. Однако в простейшей однопродукто-

вой модели можно допустить, что валовые инвестиции полностью расходы-

ваются на прирост ОПФ в том же году и на амортизационные отчисления. 

В случае чистого запаздывания τ, в течение которого капитальные вло-

жения превращаются в основные фонды, изменение основных фондов в 

момент t происходит за счет инвестиций, выделенных в момент t-τ. Тогда 

модель прироста ОПФ V(t) определяется формулой: 
 

 
    ,

dV t
V t qI t

dt
      (2.1) 

 

где 
 

dt

tdV
 – прирост ОПФ в году t; 

q – параметр модели; 

λ – коэффициент амортизации; 

I – валовые капитальные вложения. 
 

Существует также модель с инерционным запаздыванием, когда инве-

стиции, выделяемые на развитие ОПФ, осваиваются постепенно. В этом слу-

чае процесс в блоке запаздывания определяется в виде: 
 

      ,ин и иV t I t V t    (2.2) 
 

где τин – инерционное запаздывание ввода ОПФ. 
 

Самоорганизация в развивающихся системах обусловлена принципом 

подчинения, который можно продемонстрировать на примере многомерной 

макроэкономической структуры, состоящей из r простейших макроэконо-

мических систем. Уравнение развития такой системы дается в виде: 
 

1

,
r

i i i ij i j

j

X X X X 


   1, .i r  (2.3) 

 

В системе обыкновенных дифференциальных уравнений (2.6) можно 

выделить различные по характеру поведения во времени решения (моды) Xi 

этой системы. Наибольший вклад в решение будут давать линейные члены с 

коэффициентом αi. Часть этих членов с достаточно большим по модулю от-

рицательными величинами αi будет определять затухающие моды, а с поло-

жительными αi будет определять незатухающие моды. Тогда все подсисте-

мы, определяемые уравнением (2.3), можно разделить на две группы: 

1. mi ,1  – устойчивые (затухающие) моды; 

2. rmi ,1  – неустойчивые (незатухающие) моды. 
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Сохраняя лишь моды rmi ,1 , можно говорить о подчинении этим 

модам затухающих мод, то есть пренебречь модами mi ,1 . В этом случае 

параметры m+1, m+2, …, r можно считать управляющими – параметрами 

порядка, их изменение обусловливает качество самоорганизации системы. 

Структуры самоорганизации возникают вследствие взаимодействия мод 

Xm+1, Xm+2, …, Xr как сильных мод, побеждающих в конкуренции. 

В работах [53, 72] показано, что процесс самоорганизации в однород-

ной развивающейся социотехнической системе описывается уравнением 

развития в виде: 
 

2 ,X X X    (2.4) 
 

где   1 1/ ; 1/ ; /i i iF W C C bW W         – средневзвешенные тем-

пы роста ресурсов системы; 

F(W ) – производственная функция системы; 

Ci – коэффициент при первом члене разложения выпуска в ряд Тей-

лора. 
 

Уравнение (2.4) представляет собой частный случай уравнения Бернул-

ли:     myxqyxpy  . Аналитическое решение этого уравнения представ-

ляется в виде: 
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(2.5) 

 

В частном случае, когда системе присуща инновационная деятельность 

при фиксированной фондовооруженности v = V / L = const (нейтральная по 

Хиксу), допустимые значения темпов роста ресурсов равны: 
 

      ./1;/1 tWtFttt  
 

 

Подставляя последние выражения в уравнение (2.5), получаем формулу 

для количественной оценки самоорганизации развивающейся социотехни-

ческой системы в виде: 
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Глядя на рис. 2.1 невольно возникает желание управлять (командовать) 

системой. Только вот кто же главный командующий, откуда и какой мента-

литет у него? Ни здесь ли скрыты причины и масштабы будущих катаклиз-

мов и кризисов в развитии систем? Приведенные выше методы оценки ко-

мандного стиля управления развивающихся экономических систем обу-

словлены выбором многих допущений, частных решений, множества по-

правочных коэффициентов в моделях достижения ранее поставленной цели. 

Эти методы не ориентированы на поиск интегрального параметра количест-

венной и качественной оценки саморазвития систем. Ведь именно парамет-

ры порядка отражают реально существующие вероятностные социально-

психологические и многие другие факторы, которые присущи СЭС, обу-

словливают саморазвитие открытых нелинейных систем. 

Целесообразно ориентироваться на естественные законы саморазвития 

природных костных и живых систем, которые развиваются, совершенству-

ются, достигая высокой выживаемости и надежности их функционирования 

в условиях изменения внутренней и внешней среды обитания. Ниже рас-

смотрим некоторые нетрадиционные динамические модели прогнозирова-

ния на базе синергетических аспектов развития экономических систем. 

 



 

ГЛ А В А  3  

БИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

 

 
А вы 

Ноктюрн сыграть 
Могли бы 

На флейте водосточных труб? 
 

В. Маяковский 

 

3.1. Теоретическое обоснование модели 

 

Синергетика структурирует научную среду с помощью самого широко-

го круга естественных, гуманитарных и социальных наук, так или иначе 

связанных с анализом проблем порядка и хаоса, и оказывает существенное 

влияние на теорию и методологию этих наук. В частности, влияние синер-

гетического подхода на социальное познание позволяет создать универсаль-

ные для разных социальных наук объяснительные модели, которые обнару-

живают глубинную общность социальных процессов самой разной природы 

как процессов социальной самоорганизации. 

Формы самоорганизации различных систем трактуются как междисци-

плинарные, исходя из некой единой точки зрения: «даже и в сообществах 

организмов, начиная с колоний бактерий, амеб и вплоть до многочисленных 

популяций животных с их ярко выраженными сетевыми структурами на всех 

всевозможных ступенях, мы никоим образом не увидим рулевого» [70, 76]. 

Расшифровка генома человека показала, что более трети геномов человека 

общее с микробами [13, 60]. 

К примеру, клетка, находящаяся в ткани, получает информацию от ок-

ружающих клеток, после чего происходит дифференциация [64]. В частно-

сти, начальным центром притяжения может являться отдельная амеба, пе-

риодически испускающая порции определенного вещества (в качестве ин-

формации). Градиент концентрации этого вещества становится толчком к 

процессу самоорганизации. Этот процесс сопровождается нарушением про-

странственной и временной симметрии, то есть соответствует случайному 

характеру изменений – флуктуации. 

Кроме того, всякая система подчинена внешним условиям. Эти условия 

описываются в форме выше названых управляющих параметров (парамет-

ров порядка). Параметры порядка определяют поведение частей и, наобо-
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рот, части определяют через свое коллективное поведение параметры по-

рядка. Отсюда вытекают важные следствия для осуществления контроля 

над системами. При обычном прямом контроле отдельным частям системы 

поведение предзадано. При непрямом, опосредованном контроле в том ви-

де, как оно исследуется синергетикой, на первом этапе изменяются управ-

ляющие параметры, в том числе граничные условия. 

К числу общих признаков самоорганизации систем можно отнести: 

‒ во всех случаях системы состоят из очень большого числа подсис-

тем и компонентов; 

‒ при изменении управляющих параметров в системе образуются ка-

чественно новые структуры в макроскопических масштабах; 

‒ система обладает вероятностной способностью переходить из рав-

новесного состояния в новое упорядоченное состояние; 

‒ в упорядоченном состоянии могут образовываться колебательные 

процессы и различные пространственные структуры, которые мо-

гут поддерживаться во времени за счет потоков вещества, энергии, 

информации через систему. 

Указанные выше основные положения теории самоорганизации И. При-

гожина и Г. Хакена находят практическую реализацию в синергетических 

моделях управления СЭС [57, 22, 77, 5]. 

Синергетические эффекты в СЭС – это результаты кооперативного дей-

ствия в суперсистемах, меняющие качество системы, траектории ее разви-

тия. Формирование синергетических эффектов в таких системах обеспечи-

вается в результате системного синтеза технических, технологических, ор-

ганизационных, экономических, социальных, экологических, управленче-

ских факторов с учетом постоянно меняющегося временного и пространст-

венного фактора, пороговых, цепных, автокаталитических и автоволновых 

явлений [3, 6]. 

Как правило, методы анализа финансового состояния предприятия с 

помощью экспресс-диагностики показывают, что одни оценочные показате-

ли превышают их нормативные значения, а другие – находятся ниже них, 

предсказывая наступление кризиса [18, 19]. Причем различные группы по-

казателей отражают различные финансовые процессы: ликвидность отра-

жается показателями ликвидности, финансовая эффективность – показате-

лями рентабельности, доля заемных средств – показателями финансовой ус-

тойчивости. Важно уметь проводить комплексный анализ финансового со-

стояния предприятия по различным признакам, обусловливающим его фи-

нансовую деятельность. 

Деятельность предприятий происходит в условиях конкретного време-

ни, требует учета не только прежних, но и постоянно меняющихся внешних 

и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование пред-

приятий (степень развития фондового рынка, налоговое законодательство, 
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нормативное обеспечение бухгалтерского учета и пр.). Причем изменения 

этих параметров имеют вероятностный характер и обусловлены мало изу-

ченными фундаментальными законами самоорганизации любых открытых 

систем [20, 27, 57]. 

Синергетический подход ориентирует исследователя на учет факторов 

развития систем, путем естественного процесса достижения системой но-

вых состояний в результате самоорганизации как с учетом внешнего воз-

действия со стороны окружающей среды, так и за счет флуктуационных 

процессов внутри самой системы. 

Принято считать, что содержательно кибернетический и синергетиче-

ский подходы альтернативны. Тем не менее, увеличивается число исследо-

ваний их преемственных отношений, в том числе применительно к органи-

зационным аспектам менеджмента [28, 29, 78]. Концепция «субъект – объ-

ект управления» в менеджменте постоянно уступает место концепции само-

организации, кибернетический подход в менеджменте уступает место си-

нергетическому подходу [23]. 

Учитывая изоморфизм развития многих систем, можно видеть, что мо-

дели их развития имеют достаточно много общих черт, хотя и сохраняют 

специфические особенности, присущие каждой из систем: физической, хи-

мической, биологической, экономической и др. 

Сопоставление различных по природе моделей развития позволило в 

настоящее время сформулировать некоторые общие принципы математиче-

ского моделирования процессов их развития и обнаружить взаимопроник-

новение различных наук. 

Законы рыночной экономики заставляют руководителей предприятий 

искать наиболее рациональные решения проблем, обусловленных конку-

ренцией и необходимостью обеспечения экономической устойчивости сво-

его предприятия, исходя из динамики изменения дохода и потерь. 

Как известно, основным показателем коммерческой деятельности явля-

ется прибыль, которая меняется из года в год. Участникам коммерческой де-

ятельности очень важно иметь ее прогноз, однако заранее предугадать при-

быль далеко не просто. Она зависят от большого числа факторов, которые 

также трудно предвидеть и учесть их влияние. В экономической литературе 

много обсуждаются кривые спроса и предложения, но работ по их поведе-

нию в динамике очень мало. Вообще, имеются много трудностей в исследова-

нии объема продаж, цен, производства и прибыли. Принципиальным свой-

ством динамических систем управления является использование текущей 

информации об управляющих воздействиях на входе и переменных на вы-

ходе системы управления для реализации обратных связей. 

Выбор критериев качества систем управления определяется свойствами 

самой системы и объемом информации о внешней среде, ее связи с систе-

мой управления. Анализ системы обычно сводится к составлению матема-
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тической модели системы, определению решения уравнений при различных 

начальных условиях для входящих в уравнения параметров. На основании 

результатов решения этих уравнений делаются выводы о поведении системы. 

Не менее важной и более сложной задачей при построении систем управ-

ления является ее проектирование с заранее заданными свойствами. В этом 

случае необходимо выбрать управляющие параметры порядка из условия 

удовлетворения системой заранее заданным требованиям [72]. Анализ раз-

личных показателей, характеризующих предпринимательскую деятельность, 

и находящихся в постоянном изменении и движении, приводит к необходи-

мости использования динамического моделирования экономических объек-

тов [79, 80, 81, 25]. В работе [82] представлен обзор известных в литературе 

попыток построить экономику по образу и подобию естественных наук (в 

частности, физики) с привлечением математического моделирования. Это 

направление получило название «физическая экономика». 

Сегодняшний мир находится в зоне неопределенности, мы вступили в 

область хаоса и повышенных рисков, уменьшился горизонт прогноза. По-

требовались модели, дающие представление об основных тенденциях, по-

зволяющие строить прогноз и соответственно давать рекомендации в разви-

тии систем. В таких условиях понимание качественных закономерностей и 

тенденций развития систем возможно только на уровне простых обозримых 

моделей. 

Автором глобальной модели, построенной в 1970-1971 гг. был профес-

сор МТИ Дж. Форрестер, много лет занимавшийся созданием методологии 

междисциплинарных исследований сложных систем, получившей название 

системной динамики. На основе этой методологии, апробированной раньше 

(для исследования промышленных предприятий и процессов урбанизации), 

была построена динамическая модель мировой системы. 

Модель Форрестера, по существу, открыла мировую динамику – новое 

направление математического моделирования в решении самых насущных 

задач, стоящих на стыке гуманитарных и естественных наук, связанных с 

анализом и прогнозом основных тенденций мира. Работа Форрестера дала 

важный толчок к появлению новых исследований, получивших впоследст-

вии название глобального моделирования. Влияния одних переменных на 

другие задаются через вспомогательные факторы. Вначале строится диа-

грамма причинно-следственных связей, которым затем придается количест-

венный характер в виде функциональных зависимостей, составляются обык-

новенные дифференциальные уравнения. Это делается на основании экс-

пертных оценок, либо исходя из неких обоснованных гипотез. В итоге по-

лучается простая модель, которую довольно легко анализировать. 

Сверхсложные модели, построением которых занимались и продолжа-

ют заниматься математики, почти всегда неудовлетворительны, их трудно 

верифицировать, поскольку в открытой нелинейно развивающейся сложной 
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системе трудно понять, какие факторы являются определяющими, а какие 

сопутствующими. Поэтому понимание качественных закономерностей и 

тенденций возможно только на уровне простых обозримых моделей, к кото-

рым относится модель Форрестера: здравостью подхода и наглядностью 

результатов. 

Простота зачастую не слабость, а сила. Реализовать часто удается лишь 

достаточно простой проект. Миром движут простые идеи. Поэтому при ре-

шении многих вопросов в прогнозировании СЭС важно опираться на про-

стые, ясные, обозримые и доступные пониманию модели [83, 7]. 

В качестве простого примера рассмотрим поведение цен, объемов про-

изводства и реализации, производственных затрат и прибыли в динамике, то 

есть требуется решить задачу адаптивного прогноза, и идентификации па-

раметров системы в реальном масштабе времени. 

Исходя из данных маркетинговых исследований рынка, строится мат-

рица осредненных параметров для аппроксимации так называемой кривой 

реализации (спроса) на какой-либо вид изделий или услуг, востребованных 

рынком на определенный (начальный) интервал времени. На ее основании 

строится прогноз и адаптивное определение коэффициентов модели. Этот 

процесс повторяется через определенный период (например, месяц, квар-

тал, год и т.д.). 

Как известно, процесс реализации товара дискретный. Но, если в еди-

ницу времени происходит большое число событий, например, несколько 

десятков, а рассматриваемый интервал времени достаточно продолжитель-

ный, то дискретный процесс приближенно описывается как непрерывный, и 

применяются методы дифференциального исчисления. Покажем это на про-

стом примере. 

Введем следующие обозначения: x0 – текущая выручка или доход в еди-

ницу времени (поток дохода), [у.е./ед.вр.]; x1 – текущая цена на товар (услу-

ги) в данный момент времени, [у.е./шт.]; x2 – текущий объем реализации 

товара (услуг) в единицу времени (поток реализации), [шт./ед.вр.]; x3 – те-

кущая скорость реализации товара (услуг), [шт./(ед.вр.)
2
]; x4 – производст-

венные затраты в единицу времени (поток затрат), [у.е./ед.вр.]; x5 – объем 

производства товара (услуг) в единицу времени (поток объема производ-

ства), [шт./ед.вр.]; x6 – текущая скорость производства товара (услуг), 

[шт./(ед.вр.)
2
]; x7 – текущая себестоимость производства товара (услуг), 

[у.е./шт.]; s – прибыль предприятия в единицу времени (поток прибыли), 

[у.е./ед.вр.]. Здесь поток понимается как величина в единицу времени. А еди-

ницей времен может быть час, день, месяц, и т.д., как удобно при использо-

вании. 

Доход предприятия в единицу времени определяться по формуле: 
 

x0=x1x2. (3.1) 
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Прибыль предприятия вычисляется как разность: 
 

     0 4 .s t x t x t   (3.2) 
 

Кроме того, примем, что существуют зависимости: 
 

x1 = 1(x2, t), x4 = 4(x5, t). (3.3) 
 

Первая из них представляет кривую текущих цен от объема реализации 

в единицу времени. Назовем ее кривой реализации. Вторая – кривую потока 

производственных затрат от потока объема производства. Эти зависимости 

нестационарные, зависят от времени. 

Зависимости (3.3) строятся для каждого фиксированного момента вре-

мени по результатам обработки маркетинговых данных и аппроксимируют-

ся некоторым подходящим многочленом. Практически они известны при-

ближенно для прошлых моментов времени. Поэтому будем рассматривать 

их как квазистатические функции. Для построения адаптивной модели и ал-

горитма примем: 
 

x1 = 1(x2), x4 = 4(x5). (3.4) 
 

Продифференцируем выражение (3.1): 
 

0 1 2
2 1( ) ( ) .

dx dx dx
x t x t

dt dt dt
   (3.5) 

 

Производную 
1dx

dt
 с учетом состава функций (3.4) представим в виде: 

 

 '1 1 2 2
1 2

2

,
dx dx dx dx

x
dt dx dt dt

   (3.6) 

 

где  '1
1 2

2

dx
x

dx
  – производная, вычисляемая согласно зависимости x1 = 

= φ1(x2). 
 

Используя (3.4) и (3.6), выражение (3.5) запишем в виде: 
 

'0 2 2
2 1 2 1 2( ) ( ) ( )

dx dx dx
x t x x

dt dt dt
    

 

или 
 

'0 2
2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) .

dx dx
x t x x

dt dt
    

 (3.7) 
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По определению величина x3 является изменением текущего объема ре-

ализации x2 в единицу времени, т.е. 
 

2
3 .

dx
x

dt
  (3.8) 

 

Далее допустим, что число изменений потока реализации товаров (ус-

луг) за единицу времени к их общему числу является величиной, зависящей 

только от вида данного процесса реализации. В таком случае запишем: 
 

3
1 3,

dx
K x

dt
  (3.9) 

 

где K1 – коэффициент пропорциональности, который представляет ко-

эффициент усиления по обратной связи и определяется по ре-

зультатам реализации, вычисляется по формуле: 
 

3
1 1

2

.
x

K k
x

  (3.10) 

 

Здесь коэффициент k1 в основном учитывает размерность, и в дальней-

шем примем равным единице. Тогда смысл коэффициента K1 – это удельная 

скорость изменения потока реализации товара (услуг). Этот коэффициент, 

вообще говоря, знакопеременная величина. Знак текущего объема реализа-

ции товара (услуг) в единицу времени x2 всегда положительный. А x3 как про-

изводная от текущего объема реализации знакопеременная величина. При-

нимается знак 3dx

dt
 противоположный знаку x3. Выражение (3.9) запишется 

в виде: 
2

3 3
1

2

.
dx x

k
dt x

  (3.11) 

 

По определению текущий поток производства товара x6 является произ-

водной потока объема производства x5: 
 

5
6 .

dx
x

dt
  (3.12) 

 

Далее по аналогии выражению (3.9), примем, что: 
 

6
2 6 ,

dx
K x

dt
  (3.13) 

 

где K2 – коэффициент пропорциональности, который определяется по 

результатам реализации и вычисляется по формуле: 
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6
2 2

5

.
x

K k
x

  (3.14) 

 

Здесь k2 = k1; x6 – функция процесса изменения во времени потока про-

изводства (x5) товара (услуг), которая в зависимости от режима работы пред-

приятия может принимать как положительное, так и отрицательное значе-

ние. Подставляя выражение для K2 в равенство (3.13), получим: 
 

2

5 6
2

5

.
dx x

k
dt x

  (3.15) 

 

Скорость изменения производственных затрат x4 с учетом (3.4) предста-

вим как: 

54 4

5

,
dxdx dx

dt dx dt
  (3.16) 

или 

4 4
6

5

.
dx dx

x
dt dx

  (3.17) 

 

Введем начальные условия t = t1: 
 

x2(t1) = x20; x3(t1) = x30; x4(t1) = x40; x5(t1) = x50; x6(t1) = x60. (3.18) 
 

Продифференцируем выражение (3.2) по времени и получим: 
 

0 4 .
dx dxds

dt dt dt
   (3.19) 

 

В начальный момент времени t1 прибыль равняется: 
 

s(t1) = x0(t1) – x4(t1) (3.20) 
 

Таким образом, получили систему дифференциальных уравнений (3.6), 

(3.7), (3.8), (3.11), (3.15), (3.17), (3.19) решение которой при начальных усло-

виях (3.18), (3.20) прогнозирует параметры предприятия для t > t1. Всякий 

прогноз применим для некоторого интервала времени. Через некоторый 

момент времени получим новые реальные значения параметров, которые 

используются как начальные условия для прогноза в следующем интервале 

времени. 

Идентификацию начальных условий выполним, исходя из того, что не-

посредственному измерению поддаются значения цен в данный момент 

времени. Объем продаж, объем производства товара за некоторый интервал 

времени. Вычислить непосредственно мгновенные значения потоков невоз-

можно. Поэтому будем пользоваться средними значениями величин за неко-

торый интервал времени. 
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Пусть x0 доход, x2 объем продаж, x4 производственные затраты, x5 – объ-
ем производства товара (услуг) за некоторый интервал времени [t0, t1]. Тогда 
средние значения их за единицу времени будут равняться: 

 

1
1

1 0

,cp

x
x

t t



 (3.21) 

2
2

1 0

,cp

x
x

t t



 (3.22) 

4
4

1 0

,cp

x
x

t t



 (3.23) 

5
5

1 0

.cp

x
x

t t



 (3.24) 

 

Для оценки начальные значения величин x3 и x6 рассмотрим два интер-
вала (t00, t0) и (t0, t1), причем равной длины, т.е. (t0 – t00) = (t1 – t0). Найдем 
средние значения за единицу времени параметров x2 и x5 за эти интервалы 
времени. Пусть: 

'
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t t
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Средние значения величин x3ср и x6ср вычислим по формулам: 
 

x3ср = (x"2ср – x'2ср) / (t1 – t0), x6ср = (x"5ср – x'5ср) / (t1 – t0). 
 

Решение задачи Коши на практике можно проводить с использованием 
существующих пакетов программ, например MatchCad, MatchLab и др. Ни-
же в качестве примера дается решение выше указанной системы уравнений 
методом Рунге-Кутта для начальных условий. 

Пусть для условного предприятия из данных маркетинга имеем: 
‒ начальный объем спроса, шт./ед.вр.: x2 = 4; 
‒ начальный объем производства, шт./ед.вр.: x5 = 5; 
‒ начальная цена, у.е./шт.: x1 = a0 + a1x2 + a2x2

2
 + a3x2

3
; 

‒ начальные производственные затраты, у.е./ед. вр: x4 = c0 + c1x5 + 
+ c2x5

2
 + c3x5

3
; 

‒ начальная скорость спроса, шт./ед.вр.
2
: x3 = 0.36 

‒ начальная скорость производства, шт./ед.вр.
2
: x6 = 0.4; 

‒ начальная выручка, у.е./ед.вр.: x0 :=x1x2, где в результате аппрокси-
мации: 

93,747 50,906

40,565 30,355
; .

7,01 1,827

0,442 0,051

a c
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Результаты решения системы уравнений представим в виде рисунков. 
 

 
 

Рис. 3.1 Рис. 3.2 Рис. 3.3 
 

На рис. 3.1 показана динамика изменения выручки (x0), прибыли (s) и за-

трат (x4) за время прогноза (t) параметров данного предприятия. На рис. 3.2 

показана соответственно динамическая зависимость прибыли от себестои-

мости (x7) продукции предприятия. Прибыль (s) данного предприятия мо-

жет меняться в большом диапазоне при незначительных изменениях себе-

стоимости при истечении 2,5 лет прогноза. Величина себестоимости про-

дукции (рис. 3.3) имеет максимум, что обусловливается начальными значе-

ниями экономических параметров предприятия, которые можно корректи-

ровать после трех лет работы. 

Показанная простая динамическая зависимость экономических пара-

метров предприятия получена при условиях, что за время прогноза полу-

ченные аппроксимацией ретроспективные данные в виде уравнений для 

цены, затрат, объема продукции и темпов развития предприятия не изменя-

ются. Однако на практике такие допущения часто не оправдываются, по-

скольку не учитывают вероятности возможных изменений в развитии, как 

самого предприятия, так и изменения факторов внешней среды. Поэтому 

целесообразнее строить модель прогноза развития СЭС, исходя из изомор-

физма эволюционного развития, в частности, моделирования, например, 

методом биологических аналогий для систем социальной организации. 

Изучение сложных систем выводит исследователей за пределы приме-

нимости эмпирического метода, которой обеспечил триумф естественных 

наук. Успехи науки в описании общественных и биологических процессов 

оказались значительно более скромными, чем успехи в описании неживой 

природы. 

Число факторов, определяющих характер функционирования экономиче-

ской системы, может быть настолько большим, что разработка формализо-

ванных моделей становится трудной задачей. Об этом свидетельствуют отри-

цательные результаты попыток лучших специалистов США и Японии (Уор-

тонская экономическая модель, разработанная под руководством Л. Клейна, и 

Брукингская модель экономики США). 
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В последнее время все больше появляется научных работ, которые указы-

вают на то, что кибернетический подход не является универсальным для 

управления различными системами, а лишь одним из его звеньев. Он не учи-

тывает развитие системы под воздействием случайных факторов внешней сре-

ды. Этого недостатка лишен синергетический подход в управлении системами. 

Синергетический подход ориентирует исследователя на учет естествен-

ных факторов развития (саморазвития) систем. Субъект управления в само-

развивающихся системах не значим. Цель перестает быть актуальной – ва-

жен путь. Синергетический подход – это естественный процесс достижения 

системой новых состояний в результате самоорганизации с учетом внешне-

го воздействия со стороны окружающей среды и возможных флуктуаций 

внутри системы. 

Поскольку СЭС – это открытая, нелинейная система, способная к само-

организации, то в ней источниками флуктуаций и, следовательно, бифурка-

ций для перевода системы в другое состояние могут быть люди. Поэтому эти 

процессы в СЭС могут происходить, по-видимому, с большей вероятностью, 

чем в естественных системах, а претензии экономической науки на универ-

сальность с точки зрения синергетики вполне состоятельны. 

Все представления менеджеров XX века сводились к тому, что есть 

субъект и объект управления. Концепции и школы менеджмента ориентиро-

вались на поиск различных способов воздействия субъекта на объект управ-

ления. Их целью было эффективное использование физического, психоло-

гического и интеллектуального потенциала субъекта в предпринимательских 

целях. К концу XX века стало очевидно, что такой подход исчерпал свои 

возможности. Основой взаимодействия стало сотрудничество, взаимодо-

полнение творческих способностей индивидуумов, стоящих на различных 

ступенях иерархической лестницы. В информационном обществе возмож-

ности одного субъекта раскрываются через возможности другого. Концеп-

ция «субъект – объект управления» в менеджменте постоянно уступает ме-

сто концепции самоорганизации, кибернетический подход в менеджменте 

уступает место синергетическому подходу [23]. 

Таким образом, хорошая модель должна не только описывать поведение 

системы при сложившейся структуре отношений, но содержать описание гра-

ниц собственной применимости и границ стабильности описываемой струк-

туры. Такие модели не только объяснят эмпирические данные, но и заменят 

невозможный для сложных систем полноценный эксперимент. К сожалению, 

пока общим недостатком большинства исследований в области синергетиче-

ских эффектов в СЭС ограничиваются лишь предложениями, которые не все-

гда отвечают их практическому использованию. Хотя давно и очень правиль-

но подмечено в знаменитой поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре»: 

«Если действовать не будешь, ни к чему ума палата». 



ИНФОРМАЦИОННО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

71 

3.2. Биологический аспект прогноза 
 

Для практической реализации детерминированного подхода к оценке 

самоорганизующихся СЭС воспользуемся синергетической моделью [5], где 

обусловливается возможность использования накопленного в современной 

биологии опыта в изучении процессов, происходящих в биореакторе [24]. С 

этой целью воспользуемся ранее указанным параметром, позволяющим 

оценить комплексное влияние многих факторов на значимые параметры 

СЭС, названного активностью системы (АС) как информацию в виде лога-

рифмической меры устраненной неопределенности, аналогично работе [60]. 

К числу таких факторов помимо производственных и экономических 

можно отнести: экологические, социально-политические, правовые, психо-

логические, религиозные, этнические и другие, когда обнаруживается взаи-

мосвязь этих факторов с прогнозируемыми технико-экономическими пара-

метрами СЭС. Механизм практического использования предлагаемого ме-

тода показан во многих работах, например [5, 2, 16, 85, 84, 57, 7, 6, 60, 50, 

95, 96]. 

Предлагаемого параметра АС нет в современной экономической теории. 

Синергетический параметр порядка АС в конкретной ситуации – это «неви-

димка», присутствующая в СЭС, обусловливающая ее возможности и рас-

ходы, которые могут быть качественно и количественно много больше пока-

зателей, учитываемых современной экономической статистикой как себе-

стоимость продукции или услуг. АС показывает затраты, не учитываемые в 

настоящее время экономистами, но играющие важную роль в благополучии 

СЭС. К числу таких не учитываемых затрат можно отнести, например: за-

траты, оценивающие индивидуальные особенности и творческий потенциал 

производительных сил (менеджеры, ИТР, рабочие, и пр.), окружающей эко-

логической, социально-политической обстановки, взаимодействие с адми-

нистрацией города, банками и др. 

Очевидно, что для успешной деятельности любой организации необхо-

димы определенные условия: достаточные финансовые, материальные, 

энергетические и трудовые ресурсы, современные технологии, квалифици-

рованный персонал, хорошие социальные условия и многое другое. 

Допустим, что все эти условия в той или иной степени удовлетворяются 

одновременно и отображаются в общем параметре – АС как некотором ре-

сурсе. По сути, АС отображает синергетическую природу процессов выхода 

стоимости при производственном преобразовании ингредиентов дохода, 

затрат и других параметров предприятия. Вместе с тем, АС характеризует 

информационный потенциал СЭС. Размерность параметра АС аналогична 

себестоимости продукции. 

Информационные свойства параметра АС рассмотрим на примере уп-

равления некоторой системой следующим образом. Пусть отношение количе-
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ства используемой информации за единицу времени к общей информации по 

управлению системой является квазипостоянной величиной, зависящей толь-

ко от вида информации, свойственной АС. Подозреваем, что общее количест-

во информации велико. Указанное отношение назовем вероятностью расхода 

информации как ресурса. Используя ниже приведенные обозначения пара-

метров (x10 – активность системы (АС), тыс. руб./т.), обозначим расчетную 

величину информации x10, которая еще не использовалась к моменту времени 

t через x10(t). К моменту времени (t + dt) неиспользованной информации будет 

x10(t + dt). Поэтому за время dt используется x10(t) – x10(t + dt) = –dx10 количе-

ства информации. Вероятность использования информации определим как: 
 

10

10

.
dx

x dt
    (3.25) 

 

Отсюда 10
10 ,

dx
x

dt
   где ω имеет размерность обратную времени и за-

висит, как будет показано ниже, от многих параметров, которые могут ме-
няться во времени в системах, подобных СЭС. Здесь вероятность понимает-
ся не в смысле результата бросания кости по Хартли [51]. Определение ве-
роятности использования информации как отношение количества уже ис-
пользуемой информации в единицу времени составляет малую долю от об-
щей информации самоорганизующейся системы. Решая (3.25) при началь-
ных условиях x10 = x10 и t = t0, находим: 

 

10( ) 10exp( ).x t x t   (3.26) 
 

Для решения уравнения (3.26) требуется определить информационный 
поток в виде потока АС как параметра порядка в СЭС, то есть производную 

dt

dx10  с учетом зависимости вероятности использования информации ω от 

изменяющихся во времени социально-экономических параметров самораз-
вивающейся системы. 

Ставится задача – найти и обосновать взаимовлияние, казалось бы, двух 
стохастических величин: рыночной цены и АС, с целью оптимизации про-
изводственных затрат и прибыли. Такой подход к определению цены обу-
словлен рыночной экономикой, когда цена по своей природе является вели-
чиной случайной [86]. 

Примем следующие предпосылки, которые позволят использовать сис-
тему дифференциальных уравнений для решения поставленной задачи. 

1. Поскольку размерности величин АС, себестоимости и цены продук-
ции одинаковые, то их обратные значения (единица продукции, делен-
ная на денежную единицу, ед./руб.) представим, как концентрации 
(доли) некоторых ингредиентов в определенном «рублевом объеме». 
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2. Принятые ингредиенты рыночной стоимости и АС имеют разное 
качество (силу влияния на прибыль), что и позволяет ввести поня-
тие разной концентрации этих ингредиентов в «смеси» финансовых 
потоков системы «производство – рынок». 

3. Представим схему финансовых потоков в виде рис. 3.4, где 1, 2 – со-
ответственно производство и его система управления (менеджмент). 

В качестве примера вначале рассмотрим модель прогноза выпуска про-
дукции на нефтехимическом предприятии, которая реализуется на внутрен-
нем рынке и экспортируется в другие страны. 

Назовем выпуск и реализацию продукции за определенный период вре-
мени (месяц, квартал, год) объемом производства и реализации продукции. 
Для управления этими потоками важно знать и учитывать скорости их из-
менения за малый промежуток времени (секунду, час, сутки). Эти измене-
ния представим, как производные объемов производства и реализации про-
дукции по времени. Назовем эти производные темпами роста выпуска и реа-
лизации продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

 

 
 

Рис. 3.4. Схема преобразования дохода (Q), ингредиентов цен 
(C, Z соответственно на внутреннем и внешнем рынках) и АС (X); 

)1( 2*
 QQc  

 

В соответствии со сделанными выше предпосылками запишем уравне-
ния для определения концентраций ингредиентов стоимости и АС в виде 
[24, 5]: 

,
Y

XV
CQCQQC

dt

dC
V cc


 

 
(3.27) 

,
1

111
1

Y

XV
CQCQQC

dt

dC
V cc


 

 

(3.28) 

. gXQXQXV
dt

dX
V cc 

 
(3.29) 

 

Здесь в соответствии с выше сделанными допущениями примем: 

Q – финансовый поток – выручка от реализации продукции (руб./ед. 

врем.); 
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C, С1 – концентрации ингредиентов рыночной стоимости (соответст-

венно цена продукции на внутреннем и внешнем рынках), которые вновь 

возвращаются в процесс производства и преобразуются в ингредиенты АС в 

виде X и текущей стоимости продукции C и C1; Qc – поток финансов в виде 

прибыли равный Qc = Q(1 – α), где α – доля выходного от производства фи-

нансового потока, которая подвергается рециркуляции в виде суммы затрат 

на производство продукции (в тоже время – это доля общих затрат, но уже 

от дохода предприятия; g – коэффициент, учитывающий влияние ингреди-

ента X; (V = x0) – начальный объем инвестиций, необходимых предпри-

ятию для получения дохода за время производственного цикла τ. 

Введем следующие обозначения: 

x0 – выручка от реализации товарной продукции, млрд. руб./год, 

x1 – средняя цена товарной продукции на внутреннем рынке, тыс. руб./т., 

x2 – величина спроса продукции на внутреннем рынке, млн.т./год, 

x3 – темп роста спроса продукции на внутреннем рынке, млн.т./год
2
, 

x4 – затраты на производство товарной продукции, млрд. руб.  

(х4 = х10∙х5), 

x5 – объем производства товарной продукции, млн.т./год, 

x6 – темп роста выпуска товарной продукции, млн.т./год
2
, 

x7 – величина спроса продукции на внешнем рынке, млн.т./год, 

x8 – средняя цена товарной продукции на внешнем рынке, тыс. руб./т., 

x9 – темп роста спроса продукции на внешнем рынке, млн.т./год
2
, 

x10 – активность системы (АС), тыс. руб./т., 

x11 – начальная себестоимость продукции, тыс. руб./т. (х11 = х4 / х5), 

x12 – прибыль предприятия, млрд. руб./год, 

x13 – среднемесячная зарплата, тыс. руб./год, 

t1– время начала прогноза (базовый год), t2 – время (год) конца прогноза. 

Обозначим значения искомых параметров в виде x0 – x13 вместо указан-

ных выше их начальных величин: x0 – x13. 

Доход предприятия в единицу времени определяется по формуле: 
 

x0 = x1x2 + x7x8. (3.30) 
 

Прибыль предприятия вычисляется как разность: 
 

     12 0 4 .x t x t x t   (3.31) 
 

Зависимость общих производственных затрат от объема производства 

равна: 

4 10 5.x x x  (3.32) 
 

Функция (3.32) учитывает помимо традиционной себестоимости ука-

занные выше неучитываемые затраты, обусловленные АС (x10). 

Введем также следующие обозначения: 
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(3.33) 

 

Величины Y и Y1 представляют собой коэффициенты выхода АС за счет 

производственного преобразования ингредиентов стоимости и дохода (уси-

лий менеджеров, ИТР, рабочих и пр.) предприятия. 

Подставив зависимости (3.33) в уравнения (3.27) ÷ (3.29), запишем: 
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(3.36) 

 

Здесь xn – АС в начале производственного цикла (xn = x10). Отметим, 

что производная АС от времени зависит от многих экономических парамет-

ров, что в полной мере соответствует сделанному выше определению (на-

значению) АС как носителю информации. В нашем случае уравнение (3.36) 

представим в виде: 
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Изменение АС как информационно-энтропийного параметра системы 

возможно только в условиях целенаправленного воздействия менеджмента как 

внешней среды, ибо хаотический энтропийный процесс производства всегда 

более вероятен. Поэтому, поскольку энтропия пропорциональна логарифму 

вероятности состояния системы, величина g в формуле (3.29) представлена 

нами как логарифм отношения текущей (изменяющейся во времени) АС к 

величине АС в начальный период прогноза или производственного цикла. 

Таким образом, информационно-энтропийный фактор в нашей системе 

отображается величиной АС за счет изменения, как самой величины g, так и 

изменяющегося во времени других параметров в формуле (3.37). 

Из определения энтропии и виду (природы) выражений (1.8), (1.13), 

(3.26) следует, что e
S/k

 = e
-ωt

 или s = – kωt, где k – коэффициент, учитываю-

щий размерность энтропии, который с учетом математической особенности 

синтеза информации в природе примем равным единице, знак минус означа-

ет, что информация как ресурс уменьшается. Тогда квант действия по А. Ха-

зену будет зависеть от изменяющейся во времени величины (kωt). 

Предлагаемая нами величина АС для СЭС определяется выражением 

(3.26), где параметр действия-энтропии-информации s(t) отличается от ее зна-

чения для физических систем (1.8) как видом выражения, так и зависимо-

стью от времени ряда экономических параметров СЭС [38]: 
 

2

6 10 104 4 4
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( ) 1 ln ln .
n n

x x xx x xkt
s t

x x x x x x





       
            

         

 (3.38) 

 

Пояснения к использованию такого выражения в качестве носителя ин-

формации состояния системы дано выше, раздел 1.4. 

Продифференцировав (3.27), запишем: 
 

0 8 71 2
2 1 7 8 .

dx dx dxdx dx
x x x x

dt dt dt dt dt
     

 

По определению, величины потоков x3 и x9 являются изменением теку-

щих объемов реализации продукции x2 и x7 в единицу времени, т.е.: 
 

2
3;

dx
x

dt
  7

9.
dx

x
dt

  (3.39) 

 

Далее допустим, что отношение скорости изменения потока продукции 

к объему реализации продукции является величиной, зависящей только от 

конъюнктуры рынка. В таком случае запишем: 
 

3 9
1 3 2 9; ,

dx dx
K x K x

dt dt
   (3.40) 
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где K1, K2 – коэффициенты пропорциональности, которые представляют 

собой коэффициенты усиления по обратной связи и опреде-

ляются по результатам реализации продукции, по формуле: 
 

3 9
1 1 2 2

2 7

, .
x x

K k K k
x x

   (3.41) 

 

Здесь коэффициенты k1 и k2 в основном учитывают размерность, и в 

дальнейшем примем их равными единице. Тогда смысл коэффициентов K1, 

K2 – это удельные скорости изменения денежных потоков от реализации про-

дукции. Эти коэффициенты, вообще говоря, знакопеременные величины. 

Знак текущего объема реализации продукции в единицу времени (x2 или x7) 

всегда положительный, а x3 и x9, как производные от объема реализации про-

дукции, могут иметь знакопеременные величины и зависят от конъюнктуры 

рынка. Если знаки 
dt

dx3
 и 

dt

dx9
 принять противоположными знакам реализа-

ции продукции соответственно x3 и x9, то выражения (3.40) запишутся в виде: 
 

2 2

3 3 9 9
1 2

2
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dx x dx x

k k
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     (3.42) 

 

С учетом сказанного представим (3.38) в виде: 
 

0 81
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dx dxdx
x x x x x x
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     (3.43) 

 

По определению, текущий поток производства продукции x6 является 

производной от объема производства x5: 
 

5
6.

dx
x

dt
  (3.44) 

 

При необходимости по аналогии выражения (3.39) можно принять: 
 

2

6 6
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.
dx x

k
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   (3.45) 

 

Скорость изменения производственных затрат с учетом (3.32) и (3.44) 

представим как: 
 

104
5 10 6.

dxdx
x x x

dt dt
   (3.46) 

 

Себестоимость продукции определим из выражения: 
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  (3.47) 

тогда: 

4 5 411
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5

.
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dt x




 
 (3.48) 

 

Естественно, что затраты, полученные по формуле (3.46) будут больше 

статистических данных. При необходимости, сравнение величины затрат, 

приведенных в данных статистики, с расчетными данными можно легко 

сделать, произведя расчет затрат аналогично использованию уравнений ви-

да (3.44), (3.45). 

Прибыль предприятия находим как: 
 

12 0 4.x x x   (3.49) 
 

Продифференцируем выражение (3.49) по времени: 
 

012 4 .
dxdx dx

dt dt dt
   (3.50) 

 

Введем начальные условия (t = t1): 
 

x0(t1) = x0; x1(t1) = x1; x2(t1) = x2; x3(t1) = x3; x4(t1) = x4; 

x5(t1) = x5; x6(t1) = x6; x7(t1) = x7; x8(t1) = x8; x9(t1) = x9; x10(t1) = xn. 
(3.51) 

 

Начальные значения для величин АС, темпов производства и реализа-

ции продукции определяются из ретроспективных данных по каждому пред-

приятию вариационным методом, исходя из согласования расчетных и про-

гнозируемых данных основных экономических параметров (дохода, выпус-

ка продукции и др.) в конце прогнозируемого периода. 

Таким образом, получили систему дифференциальных уравнений (3.27), 

(3.34), (3.35), (3.36), (3.39), (3.42), (3.43), (3.44), (3.45), (3.46), (3.48), решение 

которой при начальных условиях (3.51) прогнозирует параметры предпри-

ятия для t > t1. 

Аналогичным образом можно определить производные по времени для 

многих других социально-экономических параметров СЭС, если известны 

зависимости этих параметров от каких-либо иных экономических показате-

лей данной системы. 

Всякий прогноз применим для некоторого интервала времени, по исте-

чении которого задаются новые реальные значения параметров в качестве 

начальных условий для прогноза в следующем интервале времени. 

Непосредственному измерению поддаются значения цен в данный мо-

мент времени, объем продаж, объем производства продукции – за некото-
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рый интервал времени. Определить непосредственно мгновенные началь-

ные значения потоков невозможно. Средние значения таких величин за не-

который интервал времени определялись согласно (3.21)÷(3.24). Апробация 

предлагаемой динамической модели реализуется в виде результатов реше-

ния выше указанной системы уравнений методом Рунге-Кутта. 
 

3.3. Прогнозирование развития предприятий 

 

Оценку эффективности производственной деятельности нефтегазохи-

мических предприятий (НГХП) с помощью предлагаемой методики прогно-

за рассмотрим на примере четырех предприятий. Начальные значения эко-

номических параметров в базовом году приведены в табл. 3.1. Предприятия 

специально выбраны с различными величинами начальных (базовых) эко-

номических показателей [7]. На примере предприятия № 1 рассмотрим бо-

лее подробно результаты расчетов экономических параметров, их фактор-

ные динамические зависимости и согласование с данными официальной 

статистики. Результаты расчетов по другим предприятиям покажем как под-

тверждение пригодности предлагаемой биологической модели прогноза и с 

учетом особенностей их конъюнктуры. 
 

Таблица 3.1 

Начальные значения экономических параметров 
 

 № предприятия 

Параметр Ед. измерен. 1 2 3 4  

X0 млн. руб./год 18 239 100,843 7 135 637 

X1 руб./тонну 12 553 4819 18695 71078 

X2 тыс. тонн/год 659,193 11393,3 0,313833 7,344 

X3 тыс. т./год2 0,04 -1,4 -0,015 0,0003 

X4 млн. руб./год 15 621 75978 5875 595 

X5 тыс. тонн/год 1418,401 22098,4 386,135 8,925 

X6 тыс. т./год2 0,04 0,3 0,01 0,0005 

X7 тыс. тонн/год 759,208 10705,1 72,302 1,581 

X8 руб./тонну 13 124 4291,8 16506 72564 

X9 тыс. т./год2 0,02 1,2 0,015 0,0006 

X10 тыс. руб./тонну 200 30 200 60 

X11 тыс. руб./тонну 11,013 3,438 15,206 66,654 

X12 млн. руб./год 2618 24865 1263 42 

X13 руб./месяц 5 337 - 6771 3113 

X14 Число персонала 19 966 - 7023 2158 
 

На рис. 3.5 и рис. 3.6 показано динамическое изменение параметров для 

предприятия № 1. Видна положительная динамика изменения экономиче-

ских параметров и хорошее совпадение расчетных величин этих параметров 

с данными статистики. Здесь отмечены значками данные статистики: (*) – 



ГЛАВА 3. Биологическая модель синергетического развития 

 

80 

объем производства продукции на рис. 3.5 выручка от реализации продукции 

на рис. 3.6, (+) – спрос продукции на внешнем рынке, (о)– спрос продукции 

на внутреннем рынке на рис. 3.5 и затраты на рис. 3.6, (v) – прибыль предпри-

ятия. Величины объема производства и спроса указаны в млн. тонн/год, а вы-

ручка, прибыль и затраты – в млрд. руб./год. 
 

 
 

Рис. 3.5 Рис. 3.6 Рис. 3.7 
 

Такое совпадение расчетных и практических данных по предприятию 

№ 1 обусловлено, прежде всего, с помощью определенных вариационным 

методом начальных величин АС, x10 = 200 тыс. руб., обусловленных произ-

водством тонны продукции, и темпов роста выпуска и реализации продукции. 

Напомним, что АС – это не классическая себестоимость, как таковая, а 

величина, учитывающая всевозможные расходы данного предприятия, вклю-

чая инновационные, интеллектуальные, социальные, отчисления сторонним 

организациям и прочие, обусловленные конъюнктурой предприятия и ок-

ружающей среды. 

Изменение АС как информационного ресурса и ее энтропии-информа-

ции S от времени показано соответственно на рис. 3.7 и рис. 3.8. Знак минус 

для параметра S на рис. 3.8 свидетельствует об уменьшении величины эн-

тропии в данной открытой развивающейся системе. Изменение уровня эн-

тропии S системы для данного предприятия полностью адекватно динами-

ческому изменению величины АС, что, в свою очередь, свидетельствует об 

эффективном использовании информационного ресурса и увеличении про-

изводственного потенциала в виде выручки x0 на данном предприятии. 

Динамическая зависимость выручки x0, затрат x4, цены продукции x1, x8 

и прибыли x12 от себестоимости x11 показана на рис. 3.9. Видно, что с рос-

том себестоимости все эти параметры увеличиваются. Динамическое изме-

нение экономических параметров от величины используемого информаци-

онного ресурса в виде L = x10 – x10 показано на рис. 3.10, где x10 – величина 

информационного ресурса предприятия в начале прогнозируемого периода. 

Видно, что с увеличением используемого информационного ресурса L все 

указанные экономические параметры растут. 
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Рис. 3.8 Рис. 3.8 Рис. 3.10 
 

Динамическое значение прибыли на данном предприятии с ростом се-
бестоимости (рис. 3.11) имеет точку минимума в районе значений x12 = 1,5 и 
x11 = 13, что обусловлено динамикой изменения информационного ресурса 
от энтропии в начале производственного цикла (рис. 3.12). При необходи-
мости это обстоятельство необходимо учитывать менеджерам в процессе 
прогноза, возможно в виде дополнительных инвестиций или на основании 
данных прогноза изменять некоторые начальные условия для поиска при-
емлемых результатов. 

На рис. 3.13 для данного предприятия показана положительная динами-
ка изменения среднемесячной зарплаты x13 и себестоимости x11 (значками 
обозначены данные статистики). В течение прогнозируемого периода себе-
стоимость и зарплата на предприятии увеличиваются. 

 

 
 

Рис. 3.11 Рис. 3.12 Рис. 3.13 
 

Из приведенного анализа следует, что на предприятии № 1 при заданных 
начальных условиях наблюдается подтвержденная статистическими дан-
ными динамика роста экономических показателей, которую можно при не-
обходимости использовать и на более длительный срок прогноза, взяв на-
чальные данные, например, 2005 года, табл. 3.2. 

Начальные же значения для АС, темпов роста выпуска товарной про-
дукции и ее реализации на внутреннем и внешнем рынках примем неизмен-
ными с 2001 года. 
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Таблица 3.2 

Начальные данные для прогноза 
 

Параметр Ед. измерен.  

X0 млн. руб./год 42150 

X1 руб./тонну 24093 

X2 тыс. тонн/год 857.216 

X3 тыс. т./год2 0,04 

X4 млн. руб./год 35629 

X5 тыс. тонн/год 1548.778 

X6 тыс. т./год2 0,04 

X7 тыс. тонн/год 691.562 

X8 руб./тонну 31085 

X9 тыс. т./год2 0,02 

X10 тыс. руб./тонну 200 

X11 тыс. руб./тонну 23.004 

X12 млн. руб./год 3501 

X13 руб./месяц 14539 

X14 Число персонала 20092 
 

На рис. 3.14 и рис. 3.15 показана динамика экономических параметров 

предприятия № 1, рассчитанная на три года, начиная с 2005 года. Расчетные 

значения параметров в 2006 году удовлетворительно совпадают с их значе-

ниями, приведенными на рис. 3.5 и рис. 3.6, что позволяет менеджерам пред-

приятия обоснованно принимать решения в планировании работ на пред-

стоящие годы. 

 
 

Рис. 3.14 Рис. 3.15 
 

На рис. 3.16, 3.18 видно, что качественно изменение экономических па-

раметров в 2005-2008 годах мало отличается от их динамики изменения за 

2001-2006 годы, что обусловливает возможность использовать предлагае-

мый метод прогноза на более продолжительные сроки. 

Однако для открытых нелинейных систем синергетическое развитие мо-

жет сопровождаться точками бифуркации и их смещением в пространстве и 
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во времени, что видно на рис. 3.17 и рис. 3.18. Во многом это обусловлено 

величиной заданного начального капитала для прогнозирования параметров 

СЭС. 

 

 
 

Рис. 3.16 Рис. 3.17 Рис. 3.18 
 

Аналогичные комментарии уместны и в случае сравнения рис. 3.19, 

3.20 с рис. 3.12 и рис. 3.13, а также рис. 3.18 с рис. 3.11. Причем на рис. 3.19 

видно, что в начале прогноза в связи с уменьшением энтропии значения 

используемого информационного ресурса может принимать отрицательные 

значения, что свидетельствует о возможном некорректном использовании 

этого потенциала или об отсутствии такого использования в начале прогно-

зируемого периода. В данном случае ситуация со временем исправляется: 

дальнейшее уменьшение энтропии способствует росту используемого ин-

теллектуального потенциала, рис. 3.19 и росту основных экономических 

параметров, рис. 3.15. 
 

 
 

Рис. 3.19 Рис. 3.20 
 

Параметрические зависимости для предприятий № 2, № 3, и № 4, прин-

ципиально аналогичны рисункам 3.5 по 3.13, разница обусловлена лишь за 

счет конъюнктуры этих предприятий, отраженной динамикой параметра 

АС. На рис. 3.21 показано динамическое изменение выручки затрат и при-

были от величины АС вышеуказанных предприятий. 



ГЛАВА 3. Биологическая модель синергетического развития 

 

84 

На первых трех предприятиях видно, что с уменьшением АС происхо-

дит рост производственного потенциала предприятий, увеличивается сте-

пень организации на предприятиях за счет эффективного использования 

информационного потенциала на этих предприятиях. На предприятии № 4 

ярко проявляется точка бифуркации. Менеджерам на это следует обратить 

внимание при прогнозировании экономических параметров, поскольку с 

уменьшением (использованием) АС (x10) на предприятии создается ситуа-

ция, когда прибыль (x12) начинает уменьшаться. 
 

 
 

Рис. 3.21 
 

В отличие от других на предприятии № 4 начальная величина информа-

ционного ресурса (x10) меньше себестоимости продукции, табл. 3.1. Дина-

мика изменений информационного ресурса и себестоимости продукции для 

разных предприятий показана на рис. 3.22. Видно, что на предприятии №4 в 

течение первого года характер изменения этих параметров не отличается от 

других предприятий, но затем малая роль величины информационного ре-

сурса на предприятии № 4 в сравнении с величиной себестоимости не смог-

ла обусловить АС как определяющего параметра. Величина АС хотя и стала 

увеличиваться подобно себестоимости, но не смогла в заданном временном 

интервале моделирования исполнять роль определяющего параметра. Вид-

но, что при заданных начальных условий после первого года (рис. 3.22) на 

предприятии № 4 характер зависимости экономических параметров от из-



ИНФОРМАЦИОННО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

85 

менения величины информационного ресурса (x10) отличается от такой за-

висимости на других предприятиях. Здесь есть, что анализировать экономи-

ческим аналитикам данного предприятия, принимая во внимание причины 

различий рис. 3.19, 3.20 с рис. 3.12 и рис. 3.13, а также рис. 3.18 с рис. 3.11. 
 

 
 

Рис. 3.22 
 

Видимо, на данном предприятии мало уделяется внимания развитию 

информационного потенциала, социально-психологичесой обстановке, вне-

дрению инновационных технологий. Из данных табл. 3.1 видно также, что 

среднемесячная зарплата на этом предприятии много меньше, чем на дру-

гих предприятиях этой отрасли. 

На рис. 3.23 видно, что за исключением предприятия № 4 на всех на-

званных предприятиях АС как ресурс со временем уменьшается, что свиде-

тельствует, хотя и с разным темпом, о повышении производственного по-

тенциала в виде выручки (x0) предприятий (рис. 3.21). 
 

 
 

Рис. 3.23 
 

Динамический характер изменения x10(t) (рис. 3.23) показывает, что ве-

личину АС можно использовать в качестве параметра, отображающего ин-
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формационно-энтропийный характер развития СЭС. В течение первого года 

на предприятии № 4 также отмечается стремление к позитивному развитию, 

однако, затем АС увеличивается, что свидетельствует, как было уже отмече-

но ранее, о слабом использовании информационного потенциала (интеллек-

туального развития) на предприятии, о недостаточной активности информа-

ционного взаимодействия с внешней социально-экономической средой, ви-

димо, необходимо рассмотреть другие начальные условия прогноза. 

Зависимость АС от информационного уровня (энтропии), уравнение 

(3.38), показана на рис. 3.24. Здесь также видно отличие динамической за-

висимости АС от s(t), что позволяет экономическим аналитикам использо-

вать информационный параметр АС для прогнозирования процессов разви-

тия СЭС. 
 

 
 

Рис. 3.24 
 

Динамика изменения выручки (x0), затрат (x4) и прибыли (x12) для четы-

рех названных предприятий показана на рис. 3.25. Здесь значками отмечены 

соответственно статистические данные этих параметров. 

Некоторые количественные отличия расчетных и статистических дан-

ных объясняются тем, что в нашем случае, как было уже указано выше, за-

траты рассчитывались исходя из «информационной себестоимости» в виде 

АС, а не с помощью себестоимости, рассчитанной по данным статистиче-

ских затрат. 

Представляет определенный интерес динамическая зависимость от ве-

личины использования информационного ресурса L ежемесячной средней 

заработной платы (x13) на предприятии, величина которой, как правило, мо-

жет зависеть от многих обстоятельств, в том числе от конъюнктуры пред-
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приятия и пр. На примере трех предприятий это можно видеть на рис. 3.26. 

С увеличением L (большим использованием информационного ресурса сис-

темы) среднемесячная заработная плата на предприятиях увеличивается, но 

на предприятии №4 отмечается ее уменьшение, и она просто не реализуется 

в данном случае при значениях больших 3.6 тыс. рублей. 
 

 
 

Рис. 3.25 
 

 
 

Рис. 3.26 
 

Очевидна необходимость уменьшения энтропии экономической систе-

мы за счет ее интенсивного информационного взаимодействия с окружаю-

щей средой. Именно этим обстоятельством обусловлен рост используемого 

информационного потенциала предприятия. Однако это справедливо лишь в 

случаях, когда таким потенциалом предприятие располагает. 



ГЛАВА 3. Биологическая модель синергетического развития 

 

88 

Различие динамики изменения параметров на предприятии № 4 с ана-

логичными параметрами других предприятий, как было сказано выше, обу-

словлено разницей соотношения начальных значений величин АС и себе-

стоимости продукции. Поэтому целесообразно рассмотреть динамику па-

раметров предприятия № 4 при условии, когда величина АС определяется 

без учета себестоимости продукции (x10 – x11). С этой целью, следуя работе 

[57], параметр действия-энтропии-информации (3.38) примем равным: 
 

2

6 10 11 10 114 4 4

5 0 0 0
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В этом случае динамика изменения всех параметров на предприятии 

№ 4 похожа на динамику изменения параметров других предприятий, где 

начальные значения АС значительно превышают себестоимость продук-

ции (x10 > x11). Это видно, например, из сопоставления рис. 3.21, 3.26 с 

рис. 3.27. 
 

 
 

Рис. 3.27 
 

Все же на рис. 3.27 видно, что на предприятии №4 даже при условии, 

когда начальные значения АС несколько выше начальной себестоимости про-

дукции, заработная плата может резко уменьшиться, x13(t) после третьего 

года работы. В это время используемый информационный потенциал L(t) 

достигает предельной величины и склонен к уменьшению. 

Зависимость численности персонала N (тыс. руб.) и рентабельность 

x18 (%) от удовлетворенности Y (%) персонала предприятия показана на 

рис. 3.28. Видна нелинейная зависимость динамического изменения этих 

параметров на предприятии № 1 с ростом удовлетворенности персонала, что 

может представлять интерес для социального и психологического анализа 

ситуации на предприятии. Зависимость удовлетворенности персонала от 

величины используемого информационного потенциала адекватна измене-

нию АС от времени, рис. 3.23 (с уменьшением АС величина L= x10 – x10 уве-

личивается). 
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Рис. 3.28 
 

Возможны и многие другие параметрические исследования с помощью 

предложенной модели прогнозирования. В частности представляет интерес 

математическая модель динамического прогноза рентабельности собствен-

ного капитала предприятия [84]. 

Известные методы анализа финансового состояния предприятия с по-

мощью экспресс-диагностики очень часто показывают, что одни оценочные 

показатели превышают свои нормативные значения, а другие – находятся 

ниже их, предсказывая наступление кризиса [18, 19]. Причем различные 

группы показателей отражают различные финансовые процессы: ликвид-

ность отражается показателями ликвидности, финансовая эффективность – 

показателями рентабельности, доля заемных средств – показателями финан-

совой устойчивости. Важно уметь проводить комплексный анализ финансо-

вого состояния предприятия по различным признакам, обусловливающим 

его финансовую деятельность. 

Банкротство предприятий происходит в условиях конкретного времени, 

требует учета не только прежних, но и постоянно меняющихся внешних и 

внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование пред-

приятий (степень развития фондового рынка, налоговое законодательство, 

нормативное обеспечение бухгалтерского учета и пр.). Меняются экономи-

ческие показатели, используемые в указанных выше моделях, а, следова-

тельно, и указанные выше весовые коэффициенты. Причем изменения этих 

коэффициентов имеют вероятностный характер и обусловлены мало изу-

ченными фундаментальными законами самоорганизации любых открытых 

систем [20, 27, 22]. 

Использование формулы Du Pont предполагает наличие данных экс-

пресс-диагностики, является несложным и достаточно действенным инст-

рументом финансового анализа предприятия. В сокращенном виде эта фор-

мула выглядит так: 
 

. ,c k пR R KL  (3.52) 
 

где Rc.k – рентабельность собственного капитала (отношение чистой при-

были к собственным средствам, %); 
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Rп – рентабельность продаж или коммерческая маржа (отношение 

чистой прибыли к выручке, %); 

K – оборачиваемость активов или коэффициент трансформации (от-

ношение выручки к сумме активов); 

L – «рычаг» (отношение суммы активов к собственным средствам). 
 

Использование формулы Du Pont в виде (3.52) является действенным ин-

струментом финансового анализа предприятия, для вероятности оценки бан-

кротства. Однако эти модели дают лишь приблизительную оценку степени 

угрозы наступления банкротства. В значительной мере количественные зна-

чения вероятности ошибки диагностики банкротства обусловлены не столько 

количеством учитываемых факторов, сколько использованием весовых коэф-

фициентов каждого из этих факторов без учета изменений их значений во 

времени. Прогнозирование экономических параметров проводится путем 

линейной экстраполяции данных анализа, полученных в прежних условиях 

финансового состояния предприятий. В нашем случае эта формула позволяет 

проводить динамический анализ финансового состояния предприятия. 

В частности, на рис. 3.29 показан результат расчета значений рентабель-

ности применительно к производству продукции на ОАО «Нижнекамскнеф-

техим». За базовый год прогноза взят 2003 год, и прогноз сделан на четыре 

года, чтобы исключить ситуации, обусловленные мировым финансовым 

кризисом в 2008 году. Прогноз кризисных ситуаций требует дополнительно-

го рассмотрения, например, с помощью модели показанной на рис. 1.1. 
 

 
 

Рис. 3.29 
 

На рис. 3.30 показано изменение величин рентабельности собственного 

капитала и рентабельность продаж от использования информационного 

потенциала в виде Δx10 = x10 – x10, а также зависимость выручки x0 от рен-

табельности собственного капитала. 

Видно, что с ростом использования информационного потенциала уве-

личивается рентабельность и выручка на предприятии, хотя, как указыва-

лось выше, возможны флуктуации, характерные для синергетических сис-

тем. Все это следует учитывать экономическим аналитикам при прогнози-

ровании различных вариантов развития своего предприятия. 
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Рис. 3.30 
 

Прогноз параметров рентабельности деятельности предприятия важен, 

как для самого предприятия, так и для потенциальных его инвесторов. Со-

ставляющие рентабельности собственного капитала изменяются во времени 

неодинаково, что позволяет менеджерам предприятия принимать решения 

для своевременного предупреждения возможной негативной ситуации. 

Выполненные расчеты экономических параметров позволяют рекомен-

довать некоторые обобщающие функциональные зависимости для экономи-

ческих параметров применительно к определенной отрасли, региону. В ча-

стности, путем аппроксимации результатов вышеприведенных расчетов для 

пяти предприятий получено уравнение в виде: 
 

x11 = 27.002 – 1.962x10 + 0.045(x10)
2
 – 0.001771(x10)

3
. (3.53) 

 

На рис. 3.31 показана зависимость себестоимости продукции X11 от ве-

личин АС X10 для вышеуказанных пяти предприятий. Видно, что для нефте-

химических предприятий данного региона зависимость себестоимости про-

дукции от величины АС имеет в целом нелинейный характер. Имеют место 

максимальные и минимальные значения себестоимости продукции при не-

которых значения АС. Кроме того, менеджерам предприятий могут пред-

ставлять интерес условно линейные участки на кривой рис. 3.31. 
 

 
 

Рис. 3.31 
 

Выясняется, что минимальные значения себестоимости продукции при-

сущи предприятиям типа № 1, № 2 и № 4. Предприятие № 5 имеет большую 
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себестоимость своей продукции. Причем возможная максимальная себе-

стоимость продукции подобных предприятий данного региона обусловлена 

их АС приблизительно 140 тыс. руб. на тонну продукции. После чего про-

исходит снижение себестоимости продукции. 
Интерпретация указанной зависимости себестоимости продукции от 

величины АС требует от руководства предприятий специального анализа 

условий работы на предприятиях, а предлагаемый нами синергетический 

подход к прогнозированию динамики изменения экономических показате-

лей предприятия, безусловно, может быть полезен для такого анализа. 

Таким образом, с помощью предлагаемой синергетической модели и 

современных программных продуктов можно анализировать различные сце-

нарии развития СЭС, что позволяет разрабатывать краткосрочные и средне-

срочные прогнозы развития СЭС, оценивать их эффективность, уменьшать 

социально-экономические риски, неизбежные в реальных условиях рыноч-

ной экономики. 

Предлагаемый метод прогноза параметров СЭС позволяет определять 

исходные значения АС, темпы роста (спада) производства и реализации про-

дукции с учетом специфики СЭС. 

Показана возможность прогноза динамической зависимости социально-

экономических параметров друг от друга, позволяющая принимать управ-

ленческие решения для сложных самоорганизующихся систем. 

Предлагаемая методика позволяет производить динамический фактор-

ный анализ деятельности предприятий в дополнение к существующим ста-

тистическим методам. 
 

3.4. Прогнозирование на примере ВВП и ВРП России 
 

Основные показатели социально-экономического развития России за 

период с 2001 по 2006 годы представлены в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 

Макроэкономические показатели социально-экономического 

развития РФ с 2001 по 2006 гг. 
 

Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

ВВП в рыночных ценах, млрд. руб. 8944,0 10831,0 13243,0 16966,0 21598,0 26621,0 

Численность населения, млн. чел. 146,30 145,60 144,90 144,20 143,50 142,30 

Валовые издержки, млрд. руб.  5249,0 6911,0 8341,0 10628,0 13524,0 16771,0 

Валовая прибыль, млрд. руб. 3695,0 3920,0 4902,0 6338,0 8074,0 9850,0 

Среднемесячная заработная плата, руб. 3240,4 4360,5 5496,5 6739,5 8550,2 10736,0 
 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2005: Стат. сб. / Росстат. – М., 2006. – 

819 с. 
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В качестве начальных условий (базовых) были приняты макроэкономи-

ческие показатели за 2003 год и прогнозируемый период равный четырем 

годам. 

x0 – ВВП – 13243,0 млрд. руб./год; 

x1 – стоимость (цена) трудовых ресурсов, x1 = x0 / x2, тыс. руб./чел.; 

x2 – количество трудовых ресурсов, x2 = x5∙0,35 млн. чел./год; 

x3 – скорость пополнения трудовых ресурсов, x3 = 9 млн. чел./год
2
; 

x4 –затраты на воспроизводство трудовых ресурсов, 8341 млрд. руб./год; 

x5 – численность населения страны, 144,9 млн. чел./ год; 

x6 – скорость пополнения населения, 11 млн. чел./год
2
; 

x7 – активность социально-экономической системы (АС), 403 тыс. 

руб./чел.; 

x8 – себестоимость воспроизводства трудовых ресурсов, x8 = x4 / x5 

тыс. руб./чел.; 

x9 – валовая прибыль, x9 = x0 – x4 млрд. руб./год; 

x10 – валовая прибыль на душу населения, x10 = x9 / x5 тыс. руб./чел. 

год; 

x11 – среднемесячная заработная плата, 5496,5 руб. 

x12 – рентабельность системы, x12 = x9 / x0, % 

На рис. 3.32 показаны данные расчетов (кривые) и статистики (значки) 

соответственно для ВВП (x0), затрат (x4), валовой прибыли (x9). 
 

 
 

Рис. 3.32 Рис. 3.33 
 

Подтверждение расчетных значений ВВП данными статистики позволя-

ет использовать предлагаемую биологическую модель для прогноза разви-

тия СЭС в макромасштабе – оценки экономики государства. Количествен-

ное расхождение расчетных данных по валовым издержкам и валовой при-

были несколько отличаются от данных статистики, поскольку последние не 

учитывают затраты, обусловленные формами деловой репутации СЭС в 

виде «гудвилла», интеллекта, инноваций и др. 
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Динамика изменения прибыли на душу населения показана на рис. 3.33, 

где уменьшение прибыли в течение первого года прогноза обусловлено ди-

намикой изменения (малым использованием информационного ресурса) 

величины активности СЭС (x7), рис. 3.34. 

Рост ВВП (x0) как экономического потенциала страны с уменьшением, 

то есть с использованием активности СЭС (x7), рис. 3.35, обусловлен увели-

чением затрат (x4), которые включают в себя кроме общепринятых валовых 

издержек и интеллектуальные затраты в виде информационного ресурса 

СЭС, указанного выше. Изменение валовой прибыли (x9) также отражает 

влияние информационно-энтропийного параметра (x7) на затраты и ВВП. 
 

 
 

Рис. 3.34 Рис. 3.35 Рис. 3.36 
 

Скорость роста ВВП с эффективным использованием ресурсного по-

тенциала (уменьшением x7) значительно увеличивается, что подтверждает 

необходимость мероприятий по более эффективному использованию интел-

лектуального (инновационного) ресурса СЭС. Этого можно добиться для 

открытой системы, путем внедрения инновационных технологий, повыше-

ния интеллектуала и улучшения социальных условий для трудовых ресур-

сов. Об этом же свидетельствует нелинейное динамическое изменение ва-

ловой прибыли на душу населения x10 от величины используемой активно-

сти L = x7 – x7, рис. 3.36. 

Нелинейный динамический характер показанных факторных зависимо-

стей в значительной мере обусловливается изменением начальных условий, 

инвестиций и темпов развития СЭС. На рис. 3.37 показано изменение за 

время прогноза АС от энтропии s(t) как динамически изменяющейся вели-

чины 
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 входящей в фор-

мулу для параметра АС. Разумеется, для развивающейся открытой системы 

возможны ситуации, когда изменения АС во времени может отличаться от 

динамики изменения энтропийного фактора, рис. 3.38. Величина АС зави-

сит от больших факторов в сравнении с величиной s(t), однако принципи-
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ально динамика изменения (уменьшения) этих величин адекватна, рис. 3.34 

и рис. 3.38. 
 

 
 

Рис. 3.37 Рис. 3.38 
 

По И. Пригожину и Г. Хакену именно такие вероятностные свойства ха-

рактерны для саморазвивающихся открытых систем. 

Динамика экономических макропоказателей для республики Татарстан 

(ВРП РТ) качественно подобна таким показателям России. Однако, данные 

на рис. 3.39 в сравнении с аналогичными данными для РФ (рис. 3.34 ÷ 3.36) 

свидетельствуют о том, что в РТ информационные ресурсы не только выше, 

но и используются более эффективно (без сбоев), чем в РФ. 
 

 
 

Рис. 3.39 
 

Видимо РТ сумела быстрее адаптироваться к условиям перехода к ры-

ночной экономике, эффективно сохранить и использовать интеллектуаль-

ный потенциал, накопленный в прежние годы. 
 

3.5. Информационные аспекты прогнозирования 
 

Приведенные выше результаты расчетов, их удовлетворительное каче-

ственное и количественное совпадения с данными статистики вполне адек-

ватны. Использование меры количества информации (раздел 1.2) в виде со-

циально-экономической характеристики АС позволяет анализировать общие 

механизмы информационно-энтропийных взаимодействий, которые лежат в 
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основе самопроизвольно протекающих процессов накопления информации 

и приводят к самоорганизации структуры СЭС. 

Однако следует отметить принципиальное различие в информационно-

энтропийных процессах развития костных (физико-технических) и живых 

(биологических) системах. Дело в том, что по Больцману в уравнениях (1.8) 

и (1.7) коэффициент пропорциональности k и коэффициент вероятности 

распада атомов в формуле (1.8) ω являются постоянными величинами, а в 

нашем случае в качестве «коэффициента» пропорциональности при оценке 

энтропийного фактора развития СЭС (уравнение 3.36) выступает многофак-

торный динамический параметр в виде: 
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Здесь все значения параметров за исключением xn и τ изменяются во 

времени, а выражение (3.38): 
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отражает информационно-энтропийный процесс активности развития СЭС. 

Параметры xn и τ содержат информацию системы подобного уровня, кото-

рая изначально заложена в предшествующий их сотворению план. 
Таким образом, информация как мера структурной упорядоченности, 

участвующая во всех протекающих в СЭС процессах, обусловливается и 
отображается в виде качественного и количественного изменения энтропий-
ного параметра порядка АС. Подобное развитие событий характерно для 
всех протекающих в мире процессов, начиная от микрочастиц, атомов, ио-
нов, молекул и кончая функционированием сложнейших биологических и со-
циальных систем. СЭС подобно всем системам формируются согласно спус-
каемым с верхних иерархических уровней правилам, которые существовали 
раньше самих систем в форме изначальной информации. 

В отличие от технических прогнозирование развития биологических, 

интеллектуальных, социальных систем требует вычисления энтропии и ко-

личества информации на произвольном уровне. В рассматриваемой системе 

необходим учет распределения вероятности состояния элементов нижеле-

жащего уровня, то есть начальных условий как «хаоса» – источника нового 

порядка в развивающейся СЭС. Количество сохраняемой в структуре сис-

тем информации пропорционально суммарной энергии подобно величине 
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eφ в уравнении (1.1) внутренних связей этих систем. Осознание специфики 

биологических и интеллектуальных систем позволяет выявлять и осозна-

вать границы применимости разработанной современной наукой информа-

ционно-энтропийного подхода в развитии синергетического менеджмента. 
В этой связи уместны предложения [73] для любой элиты управленцев, 

которые должны «иметь знания о способах управления системами различ-
ного масштаба и сложности в соответствии с его статусным положением и 
карьерными амбициями». В том числе «пересмотреть накопленные гумани-
тарными науками знания с учетом современных естественнонаучных от-
крытий и на их основе обозначить новый вектор развития научного миро-
понимания в XXI веке». Развитие СЭС зависит от качества принимаемых 
правящей элитой управленческих решений, то есть от уровня потенциала 
человеческого интеллекта как сложной биоэнергоинформационной, гипер-
динамической системы, управляемой сложным биоэлектронным компьюте-
ром – мозгом, что адекватно теории информации К. Шеннона и Л. Бриллю-
эна. Модель соотношения кибернетизма и синергетизма на уровне биогео-
ценоза может служить прамоделью ситуации в человеческом обществе и, в 
частности, в СЭС. 

В предлагаемой нами биологической модели прогнозирования процесса 
развития СЭС перекодировка и хранение поступающих из внешнего мира 
сигналов осуществляется управляющим информационно-энтропийным па-
раметром АС по аналогии с поведением сложной сети информационных ком-
муникаций, свойственных развивающейся системе микроорганизмов [64]. 
Степень изменения упорядоченности СЭС будет тем больше, чем больше 
изменится вероятность между предыдущим и будущим ее состоянием. 

 

Таблица 3.4 
 

Наименование показателя Ед. изм. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Выпуск товарной продукции млн. тонн 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 

Реализация товарной продукции, 
в том числе: 
– на внутреннем рынке 
– на внешнем рынке 

млрд. руб. 

 
17,6 
7,7 
9,9 

 
19,4 
8,3 
11,1 

 
23,2 
10,1 
13,1 

 
31,4 
13,9 
17,5 

 
39,7 
18,5 
21,4 

 
46,6 
21,9 
24,7 

 
56,5 
27.1 
29,4 

Себестоимость продукции как (за-
траты) 

млрд. руб. 15,1 16,1 18,1 27,3 35,6 37,4 47,0 

Валовая прибыль млрд. руб. 2,5 3,3 5,1 6,6 6,5 10,1 11,6 

Рентабельность реализации про-
дукции 

% 14,2 17,4 22,0 21,0 16,4 21,7 20,5 

Численность персонала тыс. чел. 19,9 20,0 18,7 18,9 18,9 19,0 18,9 

Среднемесячная заработная плата тыс. руб. 5,3 6,3 8,7 12,3 15,0 17,2 20,3 

Удовлетворенность персонала ра-
ботой 

% 77,3 78,2 79,4 80,2 82,0 82,6 82,4 

 

На рис. 3.40, 3.41 соответственно показана динамическая зависимость 

выручки x0 (млрд. руб./год) и рентабельности x17 (%) от изменения энтро-

пии, s(t) рассчитанные по предлагаемой выше методике прогнозирования 
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развития одного из предприятий нефтехимического комплекса на семь лет. 

Начальные данные для расчета взяты за 2003 год, источник: годовой отчет 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2001-2007 гг., табл. 3.4. 

Видно, что с уменьшением энтропии (хаоса) Δs(t) выручка и рентабель-

ность предприятия увеличиваются. Это отражает также динамическое из-

менение величины используемого информационного ресурса L = x10 – x10, 

рис. 3.42, где x10 – начальная величина информационного ресурса пред-

приятия. 
 

 
 

Рис. 3.40 Рис. 3.41 Рис. 3.42 
 

С увеличением L уменьшается величина энтропии Δs(t) данной систе-

мы. Все это свидетельствует о переходе предприятия на более качественный 

уровень развития (уменьшается энтропия) и возможности использования 

фактора информации в виде информационного ресурса АС в процессе 

управления и прогнозирования развитием предприятия. 

Количественная оценка упорядоченности в развивающейся системе по 

Шеннону позволяет выявлять ценностные (прагматические) и смысловые 

основы информационной теории. В нашем случае количественная оценка 

параметра порядка АС, изменения ее скорости, ускорения и многофактор-

ной зависимости от основных параметров СЭС (раздел 3.2) позволяет ме-

неджеру получить информацию, оценить ее ценность и принять необходи-

мые решения для достижения своих целей. 

Таким образом, количественные и качественные показатели расчетов и 

данных официальной статистики, их удовлетворительное взаимное согласие 

убеждает в том, что правила, которым подчиняются живые, интеллектуаль-

ные системы, их функциональные органы, могли быть «сформулированы» 

только на самых высоких, пока не доступных нашему разуму уровнях ин-

формационно-энтропийной пирамиды. Построения сложных информаци-

онных систем, их причины упорядоченности формируются на верхних ие-

рархических уровнях и оттуда спускаются на нижележащие уровни, созда-

вая на них порядок чередования элементов [68, 74]. 
К сожалению, находясь на нижних ступенях упорядоченной иерархиче-

ской структуры, вооруженная статистическими методами современная эко-
номическая наука исследует не само действие порождающих исследуемый 
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порядок причин, а лишь его результат. Поэтому автор книги, принимая во 
внимание сложность биосистем по своей структуре и функциям, предлага-
ют менеджерам в области СЭС использовать в качестве верхнего иерархи-
ческого уровня информационно-энтропийное состояние АС, отражающее 
естественное развитие живых систем и ненарушающее основных признаков 
разнообразных СЭС. Это позволит отстающим предприятиям не догонять, 

а обгонять лидеров в своей отрасли. 
В XXI веке будет преобладать инновационный менеджмент, обуслов-

ленный использованием высоких технологий, использованием новых идей. 
Стратегическая задача предпринимательства в связи с этим видится в управ-
лении инновационными процессами, не в приспособлении к рынку, а фор-
мированию предложений, отвечающих будущим потребностям общества по-
требителей [3, 69]. Именно инновации по Й. Шумпетеру являются движущей 
силой экономических изменений, трансформаций, революций всей рыночной 
динамики. Так реализовали в свое время свои идеи на рынке Г. Форд (авто-
мобилестроение), Т.А. Эдисон (компания «Дженерал электрик»), Б. Гейтс 
(империя «Майкрософт») и др. 

Диагностика предприятия, ориентированного на синергетическое раз-
витие принципиально отличается от диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, ориентированных на выживание, адаптацию к 
сложившимся рынкам. Ориентация на синергетическое развитие учитывает 
следующие индикаторы [3]: 

1. Диагностика стратегической позиции предприятия с точки зрения 
внутренних ресурсов и потенциала синергетического развития (клю-
чевые компетенции, интеллектуальные ресурсы, финансовые ре-
сурсы и т.д.). 

2. Оценка восприимчивости коллектива предприятия к инновациям, 
креативности, изменениям, синергетическому развитию. 

3. Оценка инновационно-технологического потенциала предприятия. 
4. Оценка инновационной привлекательности предприятия. 
5. Оценка конкурентоспособности продукта и техникотехнологиче-

ский анализ производства с позиции возможности реализации «про-
рывных технологий». 

6. Анализ эффективности организационно-управленческого механиз-
ма предприятия. 

Отсюда следует, что синергетическая диагностика финансового состоя-
ния любой СЭС должна быть не шаблонной, а индивидуальной с учетом от-
раслевого, регионального, географического, конъюнктурного факторов и дру-
гих особенностей СЭС. Следует также иметь в виду, что в случае синергети-
ческого развития и создания инновационного товара, включая интеллектуаль-
ные ресурсы, недостаточность и ограниченность традиционного бухгалтер-
ского учета очевидна и драматична. Точно и объективно учесть затраты, свя-
занные с интеллектом, методами бухгалтерского учета невозможно. 
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Такое же положение с трансакциями (затратами на функционирование 

рыночных отношений в цепочке производства и распределения). Эти затра-

ты растянуты во времени, прерывисты, периодичны, имплицитны и могут 

составлять 30…40 % от общих затрат на производство и реализацию про-

дукции. В экономике США они составляют 30% от ВВП (более 2,5 трлн. 

долларов в год). 

Указанные недостатки калькуляционного метода оценки себестоимости 

не позволяют отражать долгосрочные эффекты и их отличие от текущих эф-

фектов и многие факторов, связанных с формированием глобальной эконо-

мики. Между тем это обусловливает потери производителя за счет объек-

тивного снижения конкурентоспособности. 

Заметим, предлагаемый автором настоящей книги синергетический ин-

формационный параметр порядка АС имеет размерность себестоимости и 

позволяет в определенной мере компенсировать недостаточность традици-

онного бухгалтерского учета в современных условиях. Модель прогноза раз-

вития СЭС учитывает время и пространство как системоформирующие фак-

торы, а текущие цены отражают известную информацию. Существующее по-

нятие себестоимости отражает полученный результат состояния СЭС, а АС – 

это, по сути, возможность выбора успешного пути развития СЭС, исходя из 

их реалий. Это более высокий уровень организации, чем части в отдельно-

сти, иерархия или холархия по Кестлеру [74], позволяющая использовать 

подлинные возможности визуальной логики, нацеленной на объединение 

физиосферы, биосферы и ноосферы. 

Предлагаемая модель прогноза развития СЭС позволяет поддерживать 

личные ценности, коллективную мудрость и технические достижения. Толь-

ко тогда логически информационная основа Интернета может стать слугой 

общества, а не господином новой цифровой анархии, стать рассветом обра-

зования и глобального объединения, а не обособления. 

 



 

ГЛ А В А  4  

АСПЕКТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ СЭС КАК ВОЛНЫ 
 

 

 
О сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг, 

И случай, бог изобретатель... 
 

А.С. Пушкин 
 

4.1. Теоретическое обоснование 
 

Толчком к написанию этого раздела книги послужили основополагаю-
щие работы по фазовым переходам в твердотельных, газообразных и жид-
костных системах, проводившиеся многими исследователями в области фи-
зики, химии, биологии. Как правило, такие работы выполняются на междис-
циплинарном уровне, стремлении найти общий язык на стыке многих наук 
и совместными усилиями способствовать решению труднейших задач. Осо-
бое внимание, при этом, уделяется синергетике, изучающей закономерности 
самоорганизации и упорядочения в системах разной природы, включая гу-
манитарные. 

Исследованиями многих отечественных авторов: С.Ю. Глазьев, Г.Г. Ма-
линецкий, С.Ю. Румянцева, Ю.В. Яковец, М.К. Басин, Р.Г. Баранцев, В.В. На-
лимов и др., чьи работы опубликованы на сайте С.П. Курдюмова, подтверж-
дают наличие жизненных циклов технологических укладов в развитии эко-
номики с периодом от 40 до 60 лет. Это длинноволновые циклы Н.Д. Конд-
ратьева, которые модулированы проявлениями различных флуктуаций, обу-
словливающих высокую неопределенность ожидаемой прибыльности но-
вых технологий. К числу таких флуктуаций следует отнести и проявляю-
щийся клановый характер управления социально-экономическими система-
ми (СЭС). 

Целью настоящей книги является демонстрация правомерности исполь-
зования понятий биологии, термодинамики и квантовой механики в иссле-
довании развития СЭС, то есть возможности использования естественных 
законов развития таких систем, где длина волны определяется как простран-
ственно-временная эволюция некоторого состояния. Непривычное, но не-
сомненное единство свойств «волна-частица» отражено в формулах Планка 

(Е = hν) и де Бройля (



m

h
 ), где энергия Е и масса m – характеристики 

частицы; частота ν и длина волны λ – признаки волнового процесса. 
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По первому постулату Бора в атоме существуют орбиты, вращаясь по 
которым электрон не излучает энергию. Излучение происходит лишь при 
перескоке с одной стационарной орбиты на другую. При этом выделяется 
энергия по формуле Эйнштейна hν = E1 – E2, где E1 и E2 – энергии началь-
ного и конечного состояний электрона. Очевидная аналогия существует и 
при вращении спутника вокруг Земли, поскольку спутник движется с опре-
деленной скоростью, которая зависит от расстояния его до Земли. 

У кругового движения кроме радиуса орбиты r и скорости υ движения, 
есть еще одна характеристика – момент количества движения l = mυr, кото-
рый для спутника может принимать произвольные значения в зависимости 
от величины r и υ. Электрон в атоме отличается от спутника тем, что его ор-
битальный момент l не может быть произвольным. Он равен целому крат-
ному n от постоянной величины h = 2πmυr / n, где n = 1, 2, 3, … . 

Это дополнительное условие Бора, которое выделяет стационарные ор-
биты от множества других. 

Де Бройль смог дать новое определение понятию «стационарная» орби-
та. Это такая орбита, на которой укладывается целое число n «волн элек-
трона» из условия: 2πr = nλ. Поэтому проблемы устойчивости атома не су-
ществует, поскольку в стационарном состоянии он подобен струне, колеб-
лющейся в атоме без трения. Такие колебания не затухают, и без внешнего 
воздействия электрон останется в стационарном состоянии навсегда. Идеи 
де Бройля стали началом волновой механики, которую создал Эрвин Шре-
дингер в дополнение к квантовой матричной механике. 

Используя основные свойства волны, можно следить не за частицами 
среды, в которой распространяется волна, а за параметрами, которые описы-
вают состояние среды. Понятия длины и амплитуды волны могут соответст-
вовать некоторому характерному параметру системы, который может быть 
принят в качестве обобщѐнного параметра изучаемой системы, и подтверж-
дает важное свойство синергетики – междисциплинарное образование. 

Еще Н. Бор отмечал, что открытие Планка служит основой для упоря-
дочения значений не только в атомных явлениях, но привело к полному пре-
образованию принципов описания явлений природы. Идеи, положенные в 
основу квантовой механики по Бору могут быть использованы при исследо-
вании биологических и социальных процессов и даже процессов деятель-
ности головного мозга. Да и может ли быть иначе? Ведь строение, напри-
мер, растительной и животной клетки практически одинаковое, их «профес-
сии» одинаковые, разница лишь в их «звании». 

Здесь речь идет о соотношении между психическими закономерностя-
ми, проблемой причинности физических явлений, не выявленной дополни-
тельности. Предположения Н. Бора полностью соответствуют психофизио-
логическому закону Вебера-Фехнера, характеризующему уровень интен-
сивности ощущений и который используется при нормировании воздейст-
вия опасных и вредных факторов на человека [40]. 
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Однако, всякое состояние любой системы – это вещь в себе до тех пор, 

пока мы не найдем способ его наблюдения. Вернер Карл Гейзенберг отбросил 

идеализацию классической физики – понятие «состояние физической систе-

мы, независимое от наблюдения» и тем самым предвосхитил одно из следст-

вий принципа дополнительности: «состояние» и «наблюдение» – дополни-

тельные понятия. Сами по себе понятия «волна» и «частица», «состояние» 

и «наблюдение системы» суть некие идеализации, не имеющие отношения к 

квантовому миру, но необходимые для его понимания, поскольку включают в 

себя дополнительные понятия, несовместимые в рамках обычной логики. Вот 

и получается, что видимое временно, а невидимое вечно. 

К таким понятиям относятся: «жизнь», «квантовый объект», «познание 

природы». Само совместное существование искусства и науки – одна из ил-

люстраций принципа дополнительности. В высших своих проявлениях они 

не различимы, как свойства «волна – частица» в атоме. Такая аналогия по-

могает нам почувствовать единство и противоположность всей системы че-

ловеческих знаний. 

В СЭС свои размерности и величины параметров: параметр действия 

(аналог постоянной Планка), энергия, частота, импульс действия, обобщен-

ная координата и др. К сожалению, в синергетике шкала размерности изме-

рений нелинейности, когерентности, открытости ещѐ не сформирована. И 

здесь синергетикой обусловлен поиск инварианта, связывающего допус-

тимые границы нелинейности-когерентности-открытости. К примеру, поня-

тие об энергии как функции состояния системы не может быть без уравне-

ния состояния системы. Оно связывает сами переменные, от которых зави-

сит энергия. Сама энергия приобретает характер абстрактной функции со-

стояния и размерность за счет «весового множителя, отражающего реализа-

цию элементов системы и их связей» [13, 60]. Функции состояния оказыва-

ются ступенью для перехода к открытым, неравновесным системам, напри-

мер, биологическим. Эти свойства присущи синергетике, где энтропия име-

ет размерность действия, то есть энтропии-информации как элементарно 

измеримой динамической переменной. 

По А.М. Хазену [47] можно характеризовать квантование энергии для 

любых неадиабатических процессов, а участвующая в нем постоянная не-

обязательно должна быть именно постоянной Планка, но всегда она должна 

иметь размерность действия, свои адиабатические инварианты hk, кото-

рые подобны постоянной Планка h по их роли в природе. Их величина для 

каждого уровня иерархии есть конкретное выражение детерминизма Все-

ленной [88, 12]. В природе нет закона постоянства фундаментальных миро-

вых констант  ̧развитие не ограничено возвратом к равновесиям, его задает 

принцип максимума производства действия-энтропии-информации. Этим 

определяются уровни иерархии указанного выше действия, поскольку СЭС 

является открытой, неравновесной системой. 
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Анализ физического смысла постоянной Планка приводит многих учѐ-
ных к выводу: квант действия, адиабатическая постоянная, мера, опреде-
ляющая периодичность колебательных или волновых процессов, – могут 
быть введены и при изучении явлений природы и социальных явлений, не 
имеющих прямого отношения к тем явлениям, для которых определяющее 
значение имеет постоянная Планка. Здесь тормозом является лишь принятая 
в физике постоянная величина и размерность постоянной Планка h. 

Использование математических методов в биологии можно встретить 
еще у Леонарда Эйлера, но формирование математической биологии как 
самостоятельного научного направления произошло лишь в начале ХХ века, 
когда появились работы Вольтера, Лотки, позднее – Колмогорова. 

Широко принятая математическая модель развития биологических по-
пуляций представляет собой аналитическое выражение, определяющее за-
висимость численности биологической популяции от времени. Впервые 
изучением роста популяции в замкнутой среде (на примере дрожжевых бак-
терий) занимался Реймонд Перл – американский биолог, демограф и эконо-
мист. Общий вид s-образных кривых Перла описывается указанной выше 
логистической функцией (1.5). 

На понятии энтропии, отражающей детерминизм в природе, основан 
общий подход к развитию различных систем. К тому же, энтропия является 
количественной характеристикой неопределенности, что обусловливает 
дуализм детерминированного и стохастического и способствует появлению 
нестандартных подходов к решению проблем в гуманитарных науках. Ма-
тематический язык позволяет синтезировать информацию в виде перехода 
на новую иерархическую ступень энтропии-информации, а человек может 
познавать природу в результате аналогий процессов синтеза информации в 
природе и в его мозге [47, 89, 73]. Единая взаимосвязанная картина природы 
существует объективно, независимо от разума человека. Человеческие фи-
зические законы часто противоречивы и изменчивы. Синтез информации в 
мозге человека – это результат работы его разума. 

 

4.2. Примеры расчета квантового состояния СЭС 
 

В моделях Риденура, Гартмона, Холтона, Исенсена, Моно и др. разви-

тие систем предполагается по экспоненциальному закону: x
dt

dx
 , где µ ‒ 

удельная скорость изменения функции может быть не константой (как в ра-
диоактивном распаде), а зависеть от времени (биологические аналогии раз-
вития). В нашей модели, параметром порядка процесса самоорганизации 
СЭС является ее активность (АС) как особый вид ресурса (информационно-
энтропийный параметр). Этот параметр принимается за «социально-эконо-
мический потенциал» СЭС, подобный температуре в физической системе. 
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Тогда энергию такой системы можно представить в виде произведения эн-
тропии на социально-экономический потенциал СЭС аналогично формуле 
(1.11), где величину энтропии СЭС в нашем случае представим выражением 
подобно (3.38) в виде: 
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 (4.1) 

 

Здесь: 
x6 – темп роста производства продукции; 
x5 – объем продукции;  
x4 – затраты, обусловленные величиной АС; 
x0 – выручка от реализации товарной продукции x5; 
x7 – динамическая величина АС; 
x7 – начальное значение АС; 
τ – период цикла прогноза развития СЭС; 
t – текущее время; 
k – коэффициент, учитывающий размерность энтропии. 
Параметр энтропии-информации s(t) (4.1) отличается от ее физического 

значения по Больцману, как видом выражения, так и зависимостью от вре-
мени ряда экономических параметров СЭС. 

Формализовать понятие информации и информационного процесса, 
описать превращения информации в процессах различной природы обу-
словлено имманентной активностью материи, ее способностью к вероятно-
му саморазвитию. Детерминизм – это синоним самой возможности сущест-
вования систем и процессов, а также соответственно их описания. С помо-
щью понятия обобщенных координат и импульса, их произведения как па-
раметра действия можно характеризовать квантование энергии для любых 
неадиабатических процессов. 

В статистической физике важную роль играет каноническое распределе-
ние Гиббса, обусловливающего распределение вероятностей различных воз-
можных состояний некоторой квазизамкнутой подсистемы, в которой ее соб-
ственная энергия в среднем велика по сравнению с энергией взаимодействия 
с остальными частями замкнутой системы, называемыми термостатом. 

Волновую функцию квазисвободной СЭС с определенным импульсом p, 
энергией E и параметром действия h представим по Шредингеру: 
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 (4.2) 

 

где h – параметр действия в виде величины как результат деления базо-

вой энергии СЭС на частоту ее колебания в виде вероятности ис-

пользования информационного потенциала;  
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А – нормированная амплитуда, квадрат которой определяет вероят-

ность состояния СЭС в заданном интервале изменения обобщен-

ной координаты x;  

p –импульс предприятия;  

E –кинетическая энергия развития предприятия; 

1.i    
 

Частота колебаний системы в нашем случае (в отличие от частоты по 

Планку) определяется выражением: 
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(4.3) 

 

Таким образом, мы допускаем, что квантовая механика в СЭС – это ма-

тематическая схема или система дифференциальных уравнений, позволяю-

щая вычислять измеримые характеристики социально-экономических явле-

ний. Разумеется, в СЭС существуют естественные пределы, где математи-

ческие процедуры имеют смысл, за границами которых надо учитывать пе-

реход количества в качество. 

Следуя [7], в качестве примера рассмотрим динамику изменения основ-

ных экономических параметров одного из указанных выше нефтехимическо-

го предприятия. В начале прогнозируемого периода развития примем обозна-

чения: x0 – выручка от реализации товарной продукции, млрд. руб./год; x1 – 

средняя цена товарной продукции на рынке, тыс. руб./т.; x2 – величина 

спроса продукции на рынке, млн.т./год; x3 – темп роста спроса продукции 

на рынке, млн.т./год
2
; x4 – затраты на производство товарной продукции, 

млрд. руб. (х4 = х7∙х5); x5 – объем производства товарной продукции, 

млн.т./год; x6 – темп роста выпуска товарной продукции, млн.т./год
2
; x7 – 

АС, тыс. руб./т.; x8 – себестоимость продукции, тыс. руб./т.; x9 – волновая 

функция; x10 – импульс предприятия, тоннруб./год; x11 – обобщенная «ко-

ордината», равная x11= x16 / x10, руб.; x12 – кинетическая энергия развития 

предприятия, тоннруб.
2
/год

2
; x13 – прибыль, млрд. руб./год; x14 – частота 

колебаний системы, 1/год; x15 – энтропия, тонн
2
руб./год

2
; x16 – динамиче-

ский коэффициент кванта действия СЭС, тоннруб.
2
/год. 

Обозначим значения искомых параметров в виде x0 – x16 вместо указан-

ных выше их начальных величин: x0 – x16. Размерности квантовых пара-

метров СЭС обусловлены их определением: импульс p = mV = (x5t)x4, энер-

гия СЭС равна E = 0,5mV = 0,5x5tx4
2
. В качестве социально-экономического 

потенциала СЭС (аналога температуры в физической системе) принято зна-
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чение параметра порядка АС, имеющего размерность себестоимости. В та-

ком случае размерность энтропии СЭС определится, как и принято, из от-

ношения энергии к параметру порядка (социально-экономическому потен-

циалу развития). 

Ниже показаны результаты расчета экономических параметров для слу-

чая, когда динамический коэффициент кванта действия меняется за время 

прогноза (рис. 4.1) и когда он является постоянной величиной за время прог-

ноза (рис. 4.2). Здесь x13 – прибыль предприятия, млрд. руб./год; L = (x7 – x7) – 

использование ресурса активности системы в виде положительной величины, 

а коэффициент x16 = x12 / x14. 
 

 
 

Рис. 4.1 
 

Рис. 4.1 может служить примером ситуации, когда система не обладает 

еще свойствами дуализма, ее состояние изменяется не по закону физиче-

ской квантовой механики. Система находится в стадии зарождения кванто-

вого состояния, когда квант действия лишь вырождается в константу. Одна-

ко в таких случаях величина квантового действия соизмерима с обычными 

масштабами СЭС и имеет свою размерность. 
 

 
 

Рис. 4.2 
 

После четырех лет динамика изменения основных экономических па-

раметров показывает особенность (сингулярность) данного предприятия – 

проявление момента обострения, что необходимо учитывать руководству 

предприятия в процессе прогнозирования ожидаемых параметров (рис. 4.1). 

На рис. 4.3 показана динамика изменения ресурса активности системы L, 

динамического коэффициента кванта действия x16 и частоты колебаний систе-
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мы ω для значений прогноза 5, 10, 15 и более лет. Видно, что для заданных на-

чальных условий развития СЭС при больших временах прогноза коэффици-

ент кванта действия x16 может скачкообразно принять постоянную величину. 
 

 
 

Рис. 4.3 
 

СЭС переходит в новое иерархическое состояние, после которого система 

может развиваться с иными начальными условиями по сценарию рис. 4.2. 

Можно сказать, что для каждой системы есть свой горизонт прогноза. Это 

происходит, когда частота колебаний ω(t) уменьшается до нулевого значе-

ния из-за равенства величин 
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 в формуле (4.3). 

При этом динамика изменения величины L на рис. 4.3 адекватна ее измене-
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нию в условиях h = const (рис. 4.2). Можно сказать, что для каждой системы 

есть свой горизонт прогноза. 

В условиях h(t) происходит постоянное возбуждение СЭС до той поры, 

когда реализуются условия образования «стационарной» рублевой орбиты 

x11. Картина этого явления похожа на поведение СЭС как солитона, возни-

кающего в условиях нелинейной волны (уравнения, аналогичные 3.34-3.36) 

в форме рис. 4.4. 

 
 

Рис. 4.4 
 

Сверхнизкие частоты, которые в Природе есть, чувствуют многие жи-

вые организмы. К сожалению люди не могут (или утратили способность) 

ощущать сверхнизкие частоты. Хотя, по сути, нет причин не верить, что в 

природе существует динамика в виде выражения: 
 

( ) ( ) ( ).E t h t t   (4.4) 
 

Анализируя системы такого рода, нелинейная динамика помогает уста-

навливать количество переменных для прогнозирования и выяснять каким 

должен быть мониторинг. Такой системный синтез позволяет из массы пе-

ременных извлечь то необходимое, что нужно для принятия решения. 

Обычная линейная волна имеет форму правильной синусоиды рис. 4.4(а). 

Нелинейная волна Кортевега-де Фриза выглядит как последовательность 

далеко разнесѐнных горбиков, разделѐнных слабо выраженной впадиной (б). 

При очень большой длине волны от неѐ остаѐтся только один горб – «уеди-

нѐнная» волна, или солитон (в) в виде горбика [90, 91]. Линейные волны 

подчиняются принципу суперпозиции, при наложении нескольких линей-

ных волн форма результирующей волны определяется простым сложением 

исходных волн. При обычных условиях это справедливо для звуковых, све-

товых и радиоволн, а также для волн, которые рассматриваются в квантовой 

теории. Однако для волн в жидкости это не верно, поскольку уравнения 

гидродинамики нелинейные. 

На рис. 4.5 показана динамика изменения параметров, приведенных на 

рис. 4.3, но для других начальных условий расчета. Видно, что скачка коэф-

фициент кванта действия x16 может и не быть даже за период прогноза бо-

лее 50 лет. 

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

ным педантизмом стараться «точно» определить, какими именно процесса-
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ми занимается теория колебаний. Важно не это. Важно выделить руководя-

щие идеи, основные общие закономерности. В теории колебаний эти зако-

номерности очень специфичны, очень своеобразны, и их нужно не просто 

«знать», а они должны войти в плоть и кровь». 
 

 
 

Рис. 4.5 
 

Свойство линейности акустических и электромагнитных волн соблюда-

ется при обычных условиях, под которыми подразумеваются, прежде всего, 

небольшие амплитуды волн. Если же амплитуда резко увеличивается, волны 

теряют линейность и тогда возникают новые явления: в акустике известны 

ударные волны, которые распространяются со сверхзвуковой скоростью, не-

линейные световые волны получают с помощью мощных импульсных лазе-

ров. Прохождение таких волн через различные среды может менять свойства 

самих сред. Гидродинамика же проявляет нелинейность уже в самых простых 

явлениях, и развивалась она в полной изоляции от «линейной» физики. Кроме 

того, чтобы в среде смогла родиться «уединѐнная» волна, условия нелинейно-

сти недостаточно. 

Несинусоидальную волну любой формы по теореме Фурье можно пред-

ставить совокупностью простых синусоидальных составляющих с различ-

ными частотами, амплитудами и начальными фазами. Эти составляющие 

распространяются с различными фазовыми скоростями. Быстрее всех будет 

двигаться вершина горбика волны. В некоторый следующий момент его 

передний фронт станет круче, что приведѐт к «опрокидыванию» волны при 

еѐ распространении. Солитон возникает «на стыке» нелинейности и диспер-

сии (зависимости скорости фазовой волны от частоты), которые компенси-

руют друг друга, в результате чего обеспечивается устойчивость солитоно-

вой волны (Наука и жизнь № 8, 1992 г.). При определѐнной форме и скоро-

сти горбика волны может наступить полное восстановление первоначаль-

ной формы, образуется солитон. 

Невольно хочется провести аналогию квантовых переходов в физиче-

ском микромире и временном процессе перехода макросистем в новое со-

стояние уединенной волны-частицы, ‒ солитона. Постоянная Планка h оче-

видно тоже появилась во времени, в процессе образования атомного микро-
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мира [36]. Прав Л. Больцман, давая самое короткое определение понятию 

наука: «Наука – это поиск аналогий». 

Компьютерные технологии помогают «сворачивать» имеющуюся ин-

формацию и помогают принять необходимое решение. Кроме того, пред-

ставляется возможным «учить» прогнозировать соответствующие компью-

терные системы, заранее не зная уравнений, необходимых для прогнозиро-

вания развития системы. 

Предлагаемая динамическая математическая модель прогноза отобра-

жает проявление самоорганизации СЭС, что представляет практический 

интерес для анализа многих факторных зависимостей параметров СЭС. Это 

способствует повышению качества прогноза и выявлению альтернатив пу-

тей развития. 
 

4.3. Имманентные свойства СЭС 
 

Человеческая деятельность в социальном плане обусловлена взаимо-
действием реальных человеческих коммуникаций с предметами материаль-
ного мира. Поступающая извне к человеку информация – это отображение 
сущностных сил природы или других людей. Отсюда с единых методологи-
ческих позиций может быть рассмотрена деятельность индивидуального и 
общественного сознания, экономическая, политическая, образовательная 
деятельность различных субъектов социальной системы. Таким образом, 
определение информации как философской категории фиксирует ее соци-
альную значимость. 

В работе [6] показано математическое моделирование развивающихся 
социально-экономических систем (СЭС) с позиции междисциплинарного 
подхода. В качестве параметра порядка в саморазвитии (СЭС) обосновыва-
ется ее информационный ресурс в виде активности системы (АС). Опре-
деление информации дается с помощью указания на связь этого понятия с 
категориями отражения и активности, что позволяет практическое исполь-
зование функций вероятностного информационного состояния СЭС с по-
мощью энтропии как физической переменной, характеризующей состояние 
системы без участия понятия цели. 

Параметр АС связан с категориями отражения и активности в виде пред-
ставления о формировании некоторого образа в процессе отражения отно-
шения субъекта с объектом. При этом не требуется указания на связь ин-
формации с материей, поскольку субъект и объект процесса отражения мо-
гут принадлежать как к материальной, так и к духовной сфере социальной 
жизни. В данном случае информацию следует трактовать как имманентный 
(неотъемлемо присущий) атрибут материи, необходимый момент ее само-
движения и саморазвития. Эта категория присуща к высшим формам дви-
жения материи – биологической и социальной. 
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Показатель АС аккумулирует как количественные, так и качественные 

характеристики динамического состояния СЭС, имеет размерность себе-

стоимости продукции, но может быть меньше, равен или во много раз пре-

вышать величину себестоимости, то есть для каждого предприятия этот по-

казатель разный и отражает информационно-энтропийный потенциал дей-

ствия системы. В частности, с помощью АС можно прогнозировать другие 

технико-экономические показатели деятельности промышленного предпри-

ятия, проводить факторный анализ влияния показателей друг на друга и 

сравнительную оценку эффективности деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, а также рассчитать социально-экономические риски, неизбежные в 

условиях рыночной экономики. 

Структура АС представляет собой сумму материальных и нематериаль-

ных (гудвилл) активов предприятия – сумму себестоимости продукции и 

деловой репутации компании. С помощью синергетической модели оцени-

вается величина нематериальных активов предприятия. Она может быть 

значительно больше той величины, которая показывается в бухгалтерском 

балансе предприятия [16]. 

Параметр АС отражает динамику развития СЭС, аналогично процессам, 

присущим самоорганизации в биотехнологических процессах, успехи их 

изучения, достигнутые в области совместного использования биохимии, 

микробиологии и химической технологии для промышленного применения 

полезных качеств микроорганизмов. Это не случайно, поскольку фотосин-

тез (хлорофилл) и дыхание (гемоглобин) – первоисточники жизни на Земле, 

а структура времени для биосистем также важна для них, как структура соб-

ственного пространства, контроль за которым может осуществлять фунда-

ментальный волновой принцип интерференции и дифракции. 

Мы показываем, что самоорганизация есть всеобщая форма существова-

ния материи, обусловленная ее движением в пространстве и во времени в на-

правлении выбора путей саморазвития систем, сопровождаемая упорядочени-

ем связей, накоплением информации, возникновением новых структур, их 

усложнением и формированием механизма управления СЭС. В процессе са-

моорганизации возникает новая структура системы или происходит трансфор-

мация уже имеющейся системы в момент ее крайней неустойчивости и высо-

кой чувствительности к любым, даже мельчайшим, воздействиям. Из положе-

ния неустойчивости системы есть несколько вариантов выхода, причем их 

находит сама система без какого-либо вмешательства и программирования 

извне на основе учета воздействия факторов внутренней и внешней среды. 

Такая трактовка позволяет с общих позиций рассматривать индивиду-

альное и общественное сознание. Генетически индивидуальное и общест-

венное сознание неразрывны, хотя общественное сознание не является про-

стой суммой индивидуальных, поскольку оно включает информационные 

потоки и процессы между индивидуальными сознаниями. 
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По Горяеву П.П. человеческая речь может влиять на молекулы ДНК, в 

которой хранится наследственная информация. Известно, что по програм-

мам ДНК строится наш организм. Программы СЭС, их выполнение обычно 

обусловлены человеческой речью. Получается, что ДНК – это квазиречь, а че-

ловеческая речь – квази-ДНК [92]. Ученые Ферми, Паста, Улам открыли но-

вый вид памяти, которой обладают нелинейные системы. Эту информацию 

хранят солитоны. СЭС является нелинейной системой и ей свойственно ста-

новиться солитоном, то есть путем самоорганизации создавать новые формы 

существования, получая энергию подобно ДНК извне, как открытая система. 

Получается, что вся эта динамика обусловлена человеческой речью, 

действующей на солитоны ДНК человека. Слова руководителей служат про-

граммами для состояния СЭС. Правда, ученые убеждают, что такие слова 

должны произноситься в особом состоянии сознания. Только тогда солитоны 

приобретают позитивные свойства, независимые от языка (русского, англий-

ского, немецкого) – результаты были аналогичными. Переведенные на гене-

тический язык человеческие слова могут «оживлять» слабеющие СЭС, где 

АС – носитель активного поля в неравновесном состоянии, а ген человече-

ского ДНК представляет собой нематериальную субстанцию как структуру 

стратегического управления биосистемой [39]. 

Макросистемы, подобные СЭС, «говорят» на очень низких частотах 

(рис. 4.3).Это, как бы, другое измерение для человека, которое мы можем 

увидеть пока только через «математический микроскоп» и то, если бы знать 

динамическую скорость распространения таких гравитационных волн. Мы 

же исходим из парадигмы волновых состояний СЭС и понимания биологи-

ческого смысла явлений генерации внутренних и внешних полевых сигна-

лов в качестве волновой и вещественной самоорганизации СЭС как живой 

системы. 

Возможно, крайне низкочастотные генераторы-солитоны, подобные СЭС, 

могли создавать прежние земные цивилизации, бывшие на нашей планете. О 

такой возможности теперь часто сообщают средства массовой информации и 

многие ученые с мировым именем. Внеземные волновые сигналы несут до-

полнительную, а возможно и главную информацию в геноконтинуум Земли. 

В настоящее время доказано, что, в отличие от естественных систем, 

предприятия и другие хозяйствующие субъекты являются искусственно соз-

данными и менеджмент опирается на рациональные и целенаправленные 

действия при управлении ими. Однако сегодня становится все более значи-

мым тот факт, что организации сами «создают» себя и порой противодейст-

вуют «сознательному творчеству» руководства. Поэтому при синергетиче-

ском подходе к формированию стратегии развития предприятия ставится за-

дача не только выявить механизм автоматической циклической самоорганиза-

ции системы, но и найти возможности и способы его запуска и корректировки 

в системе объединения как внутренних, так и внешних факторов среды. 
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Данный подход подразумевает осознанный учет самоорганизующихся 
тенденций, органично присущих человеческим коллективам и исходит из 
положения, что предприятия являются саморазвивающимися системами, го-
раздо менее послушными, чем принято считать. Ограниченная управляемость 
общественных процессов была отмечена еще А. Смитом, когда он писал о 
«невидимой руке», превращающей хаос рыночной площадки в порядок, где 
взаимодействие людей, преследующих эгоистические цели, спонтанно поро-
ждает порядки, цены, нормы, законы, экономический рост и богатство нации. 

Синергетический подход позволяет по-новому подойти к проблеме эф-
фективного управления сложноорганизованными системами, в том числе и 
промышленными предприятиями. Знание законов развития таких систем – 
принципов самоорганизации – позволяет более обоснованно подходить к 
решению задач при формировании стратегии их развития. Стратегия как 
система управления обусловливает многогранную деятельность предпри-
ятия, соединяет воедино самые разные стороны деятельности предприятия: 
инвестиции в производство продукции, потребительские сегменты и техно-
логии, уровень обслуживания потребителей, целевые рынки и уровень цен, 
позволяющие организации с выгодой для себя привлекать потребителей, а 
затем удерживать их. Стратегия должна быть направлена не на борьбу с 
силами окружающей среды, а на то, чтобы избежать борьбы, сэкономить 
ресурсы и использовать их для новых возможностей на пути к достижению 
целей. Все вместе дает возможность повысить объективность и достовер-
ность формируемых сценариев развития. В этой области уже имеется ог-
ромный эмпирический материал и требуется его теоретическое осмысление. 

Справедливы слова И.Е. Москалѐва – РАГС при Президенте РФ: «По-
нимание базовых принципов моделирования, как метода формирования 
управляемого образа реальности позволит управленцам самого разного 
уровня более эффективно использовать потенциал научного знания и в це-
лом – создать пространство междисциплинарного диалога, выйти на новый 
уровень понимания сложности нашего мира» [93]. По сути, это рождение 
новой реальности, переход к новым алгоритмам развития для человечества. 

Директор международного Научного центра исследований и разработок 
информационных систем (CERN – JINR Collaboration), доктор технических 
наук В.Н. Шкунденков на вопрос: «Что есть истина» дает простой ответ – 
«это то, куда ведут красивые решения». Слово «красота» он обосновано ис-
пользует, например, в динамической модели Вселенной, предлагая метод 
«сжатия времени» для объяснения процесса наведения порядка из хаоса [94]. 

Проявление красоты действительно не видится чем-то материальным, 
но в нее «погружаешься», глядя не только на звездную Вселенную, но и при 
моделировании СЭС. Беда в том, что часто правила-то принципов модели-
рования уже есть [93, 6, 16], и пора бы создать достаточные условия их реа-
лизации. 
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