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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИНЕРГЕТИКА 
КАК МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Экономическую ситуацию в России можно квалифицировать как кризис, если рассматривать 

экономические процессы в интервале 1990–2004 гг., (спад производства, снижение качества жизни 
и эффективности производства); как экономический рост (1999–2004 гг.), как рецессию (1996–2004 
гг.), оживление (2001–2004 гг.). 

По критериям внутрисистемных изменений экономику России можно охарактеризовать как 
деградацию (депопуляция, деиндустриализация, распад экономических связей, утрата лидерства на 
многих научно-технических направлениях и пр.).  

Россия утратила статус великой экономической державы (падение ВВП со второго места в 
мире (1980 г.) на место во втором десятке, по качеству жизни перемещение с четвертого места в 
седьмой десяток, по уровню заработной платы — сороковое место в Европе и т. д.). 

Правительство квалифицирует ситуацию как экономический рост, и даже экономическое 
развитие. Прежде всего, отождествление экономического роста с экономическим развитием 
неправомерно. Это убедительно доказано еще Й. Шумпетером, Н. Д. Кондратьевым, А. А. 
Богдановым и другими экономистами в первой половине XX в., а в последние годы Д. Стиглицем. 
И все же некоторые экономисты, втянутые в политику, продолжают настойчиво отождествлять 
конъюнктурный экономический рост с экономическим развитием, нанося огромный вред как 
теории, так и практике хозяйственной деятельности. 

Если конъюнктурный экономический рост, построенный на росте добычи нефти и газа, нас 
удовлетворяет, то задачи, стоящие перед экономикой России, несложны: больше нефти и газа на 
внешней рынок, и все проблемы решены. Но как быть с тем фактом, что нефть и газ — это 
невосполнимые природные ресурсы и более 10 лет Россия так «развиваться» не может? 

Как быть с тем, что, являясь лидером по природным ресурсам, Россия по качеству жизни, 
уровню бедности, нищеты, необустроенности находится на одном уровне с беднейшими 
африканскими государствами и «банановыми» республиками Латинской Америки? Страна, еще в 
недалеком прошлом достигшая паритета с ведущей индустриальной страной мира (США) на 
важнейших направлениях научно-технического прогресса (космос, атомная энергетика, 
ракетостроение, биотехнологии и т. д.), в которых концентрируются достижения во всех отраслях 
промышленности и науки, в настоящее время отстала от среднего мирового уровня, и для нее 
введен в обращение специальный экономический термин «отставшая навсегда». 

Сознание не может смириться с тем, что богатейшая по природным ресурсам страна, давшая 
миру периодическую таблицу элементов, первой вышедшая в космос, первой поставившая на 
службу человеку мирный атом, обречена на судьбу «отставшей навсегда». 

Экономическое развитие как экономическая категория не плод досужего ума. Это объективная 
экономическая реальность, имеющая обоснование в историческом масштабе времени, 
отличительные категорийные признаки, понятийный аппарат, сложившиеся научные школы. 
Новейшей научный парадигмой, на базе которой строятся современные теории экономического 
развития, являются теории самоорганизации И. Пригожина и теория синергетики Г. Хакена.  

                                                
1 Д-р тех. наук, профессор (Камский государственный политехнический институт). 
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Сформировалась теория экономической синергетики [3–6] — научное направление, 
исследующее изменения в экономических системах с использованием идей, принципов, 
положений и моделей синергетики. 

Экономическая синергетика рассматривает внутрисистемные изменения не только как 
адаптацию к изменениям во внешней среде (как это делается в классических теориях 
экономического роста), но как спонтанный процесс в гетерогенной системе, как коллективное 
действие разнородных по природе сил, механизмов, способных при некоторых условиях и 
обстоятельствах к когерентному, согласованному в пространстве и времени действию, имеющему 
следствием перевод системы в новое качественное состояние. 

В теории экономической синергетики, в отличие от классической экономической теории, 
неравновесие и необратимость рассматриваются как всеобщий императив объективного мира. 
Именно неравновесность является источником развития. Экономическая синергетика не отрицает 
стационарных (равновесных) состояний, но не рассматривает их как закон экономической 
динамики. Более того, именно равновесие рассматривается как «враг развития». 

Равновесие олицетворяет отсутствие развития. Отсюда вытекает практический вывод — 
создание систем с мощными отрицательными обратными связями (саморегулирующихся систем) 
не может быть целью управления развитием в экономических системах. 

В теориях экономической синергетики процесс развития в виде «черного ящика» определяется 
соотношением мощностей положительной и отрицательной обратных связей. Развитие возможно, 
когда мощность положительной обратной связи доминирует над мощностью отрицательной 
обратной связи. В качестве положительной обратной связи может выступать государство, его 
институты. В качестве механизмов и инструментов «разгона» — управленческий учет, 
стратегическое планирование, реинжиниринг, налоговые преференции, финансовый леверидж и т. 
д., т. е. все то, что выводит экономическую систему из равновесия, формируя потенциал развития. 

С позиции экономической синергетики управление развитием — это прежде всего управление 
процессом формирования синергетических эффектов, т. е. таких эффектов, когда малому сигналу 
на входе в систему может соответствовать неадекватный результат на выходе из системы. Задачи 
управленцев заключается не в том, чтобы адаптироваться к изменениям окружающей среды, а в 
том, чтобы овладеть искусством и компетенциями находить те «строительные конструкции», из 
которых можно создавать синергетические эффекты в экономических системах и реализовывать 
синергетические эффекты. Например, потенциалом синергетизма обладает системная интеграция 
научного, промышленного и финансового капиталов. Сегодня имеет место разрыв, 
изолированность этих трех важнейших составляющих развития, что определяет низкую 
эффективность и конкурентоспособность экономики России. Мировая практика выработала форму 
интеграции промышленного, научного и финансового капиталов. Это технополисная концепция 
развития. К сожалению, в России не найдены организационно-экономические механизмы такой 
интеграции. Видимо, одной из важнейших практических задач экономического развития является 
разработка теории технополисного развития, формирования синергетических эффектов в 
технополисном развитии и реализация их в жизнь. 

Экономическая синергетика как методология развития может быть применена к процессам не 
только на макроэкономическом уровне, но и на уровне корпораций, предприятий малого и 
среднего бизнеса. Экономическая синергетика исходит из того, что эффективность корпоративного 
развития определяется системной суммой эффективностей вертикальных и горизонтальных связей 
в корпорации. Синергетические эффекты в корпорации могут формироваться как оптимальное 
соотношение вертикальных и горизонтальных связей и взаимодействий, причем инструментом их 
объединения должны выступать миссия, система согласованных целей, задач, конгениальность 
институциональных форм, методов, инструментов и рычагов управления. 

В малом и среднем бизнесе движущими силами развития являются не только конкуренция и 
соревновательность, но и кооперация, сотрудничество в форме аутсорсинга, контрактинга, 
субконтрактинга и других проявлений синергизма. Слабым звеном малого и среднего бизнеса 
является инфраструктура (научная, инструментальная, измерительная, информационная, 
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обеспечения качества, ремонтообслуживания и т. д.). Например, в фондовооруженности одного 
рабочего места в машиностроении в промышленно развитых странах, оцениваемой в 0,5–2,5 млн. 
дол., больше половины составляет стоимость инфраструктурного обеспечения основного 
технологического процесса. Обеспечить такую фондовооруженность малые предприятия 
аддитивно не могут, коллективно могут. Для эффективного развития нужна не только 
конкуренция, но и синергетическое взаимодействие составляющих систему элементов. 

Экономическая синергетика исходит из представления о развитии как о нелинейном и 
необратимом процессе. В связи с этим прогнозирование на основе экстраполяции прошлого на 
будущее рассматривается как прием малоэффективный в эмерджентном мире. Продуктивнее 
проектирование настоящего из будущего. 

Экономическая синергетика рассматривает развитие как многофазный и многостадийный 
процесс, в котором имеют место фазовые и структурные трансформации, свойственные и такому 
мощному инструменту экономики, как рынок. В связи с этим разрабатывается теория 
синергетического рынка на базе феноменологической теории фазовых переходов Л. Ландау [6]. 

Во многих вузах при подготовке менеджеров вводятся дисциплины, формирующие мышление, 
адекватное реалиям XXI в. В Камском государственном политехническом институте (г. 
Набережные Челны, Татарстан) при подготовке менеджеров для КамАЗа в 1994 г. введен курс 
«Экономической синергетики», в 1998 г. — «Синергетический менеджмент», в 2003 г. — 
«Моделирование синергетических систем». Все курсы имеют оригинальное методическое 
обеспечение. 

Начавшийся XXI век будет судьбоносным для России. Россия находится в точке бифуркации: 
либо прорыв в будущее, либо деградация и возможный распад. Для прорыва в будущее есть много 
ресурсов, в том числе такие ключевые компетенции, как экономическая синергетика и 
синергетический менеджмент. Задача — как можно быстрее овладеть этими компетенциями. 
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