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Изложены основы фрактально!кластерной теории, включающей фрактально!кластерные соотно!
шения, динамические уравнения эволюции фрактально!кластерной системы и критерии управле!
ния сложными системами.
На основе синтеза основных положений термодинамики структуры И. Пригожина к разработан!
ной модели осуществлен анализ управления экономическими системами.

1. Введение
Основой метода управления, анализа эф!

фективности управления и функционирования
самоорганизующейся системы (СС) в исследо!
вании приняты термодинамический метод и
фрактально!кластерные соотношения (ФКС)1.

В  результате длительных многолетних ста!
тистических исследований2 удалось доказать,
что в любых системах: технических; биологичес!
ких, прошедших эволюционный путь развития;
системах “машина!человек” ! всегда имеется
пять основных кластеров. Это энергетический
(С

э
), транспортный (С

тр
), технологический (С

т
),

экологический (С
э
) и информационный (С

и
)

кластеры, имеющие определенные (идеальные)
значения, выраженные в процентах или долях
целого для экстенсивного параметра системы
(время, деньги, масса и т.п.). Для энергетичес!
кого кластера это значение составляет 38%,
транспортного ! 27%, экологического ! 16%, тех!
нологического ! 13%, информационного ! 6%.

Каждый из пяти кластеров имеет пять под!
кластеров, например: в энергетическом ! энер!
гетическая поддержка самой энергетической си!
стемы, энергетическая поддержка транспорта,
экологии, технологии, информатики и т.д. И ос!
тальные подкластеры соответствующим обра!
зом подразделяются на пять подкластеров сле!
дующего уровня. Для анализа функционирова!
ния  биологических, технических и антропоген!
ных систем, как правило, достаточно второго
или третьего уровня ФКС.

Такая кластеризация3 позволила производить
оценку функционирования сложной системы. Од!
нако теории или математических моделей на ос!
нове ФКС создано не было. Поэтому целью дан!

ного исследования стала разработка теории струк!
турного управления сложными системами на ос!
нове синтеза экономики, ФКС и неравновесной
термодинамики.

В настоящей работе под сложной самооргани!
зующейся системой подразумеваются исключи!
тельно экономические системы (ЭС) микро! и ме!
зоуровня.

В случае исследования ресурсораспределения
в ЭС на базе фрактально!кластерного подхода
объект управления не декомпозируется, а представ!
ляет собой “черный ящик” (рис.1), что соответству!
ет принципам и методологии термодинамики. В
физическом пространстве реальный экономичес!
кий объект управления располагает ресурсами X

i
,

необходимыми для функционирования, и резуль!
татами своей деятельности (товары, продукты, ус!
луги и т.д.). Известные экономико!математические
модели (затраты!выпуск), как статические, так и
динамические, описывают функционирование
экономической системы в физическом простран!
стве экономических переменных (рис. 1а). Данный
класс экономико!математических моделей имеет
ряд преимуществ перед другими классами моделей:
наглядность, относительная простота. Однако дан!
ные модели имеют недостатки: необходимость в
значительных объемах дополнительной эмпири!
ческой информации, практическая невозможность
на базе данных моделей проводить анализ устой!
чивости ресурсораспределения в экономических
системах микро! и мезоуровня в долгосрочной пер!
спективе.

При переводе из физического пространства
экономических переменных в пятимерное фрак!
тально!кластерное пространство осуществляются
декомпозиция и классифицирование информации
о ресурсах экономического объекта (рис. 1, 2), т.е.
фрактально!кластерная структуризация инфор!
мации о ресурсах, необходимых для удовлетво!

1 См.: Бурдаков В.П. Эффективность жизни. М., 1997.
2 См.: Там же.
3 См.: Там же.
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рения потребностей ЭС (энергетических, транс!
портных, экологических, технологических и ин!
формационных). При этом в данном простран!
стве удобно использовать универсальный аппа!
рат термодинамики в ее информационной интер!
претации. Использование законов и теорем тер!
модинамики позволяет анализировать устойчи!
вость ресурсораспределения в ЭС, не прибегая к
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Рис. 1. Схема представления экономической системы в традиционной (а)
и фрактально�кластерной (б) интерпретации

Рис. 2. Схема перевода из физического пространства экономических переменных
во фрактально�кластерное пространство

дополнительной эмпирической информации.
Однако у данного класса моделей имеются свои
недостатки: нетрадиционность подхода ! в явном
виде без привлечения дополнительной эмпири!
ческой информации невозможно определить
физические критерии деятельности ЭС (доход,
прибыль, рентабельность и т.д.).

Фрактально!кластерные критерии ЭС опре!
деляются нетривиальным образом в результате по!
строения фрактально!кластерной модели (ФКМ).

Во фрактально!кластерном пространстве

(рис. 2б) значения кластеров { }iC  и подкластеров

любого уровня есть величина положительная:
С

i
 > 0.

Область допустимых значений изменений
кластеров (подкластеров) определяется следую!
щим образом:

где a
i
, b

ij
, d

ij…n
>0, ∑= /CCС ijm...nijm...n .

Стоимость всех ресурсов, структурирован!
ных по кластерам равна:
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где С
i
 ! сумма различных ресурсов, отнесенных к i!

му кластеру;

β  ! стоимостный коэффициент единиц соответ!

ствующего ресурса;
Б ! бюджет (консолидированный бюджет) сис!
темы;
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r
ik
 � k�я доля ресурсов, относящихся к i�му класте�

ру;
СУ � суммарный ресурс ЭС в стоимостном отно�
шении.
Предлагаемая теория базируется:
1) на аксиоме об универсальности ФКС (пя�

тикластерная структуризация ресурсных по�
требностей ЭС);

2) допущении о том, что кластеры { }iC  и

подкластеры любого уровня { }ijC ,

{ }ijkC … { }ij...mC  не могут принимать нулевого

значения:

0C0,...C0,C ij...miji >>> ;

3) предположении о том, что область эффек�
тивной работы ЭС в физическом пространстве со�
ответствует также эффективному функциониро�
ванию во фрактально�кластерном пространстве;

4) допущении о пассивном характере управ�
ления системой (пассивная модель). Однако
коррекция управления, т.е. обратная связь, име�
ет место перед новым этапом трансформирова�
ния системы. Таким образом, имеет место мо�
дель с запаздывающей обратной связью.

Задача управления ресурсораспределением
может в общем случае быть сформулирована

следующим образом: minuu стаб ⇒− , где uстаб �

устойчивое ресурсораспределение в системе,
полученное на основе информационно�термо�
динамического метода (определяется ниже).

Представленная фрактально�кластерная те�
ория включает в себя:

1) фрактально�кластерные соотношения
(ФКС) В.П. Бурдакова4; 2) динамические урав�
нения эволюции фрактально�кластерной систе�
мы5; 3) фрактально�кластерные критерии эф�
фективности управления системой; 4) анализ
устойчивости сложных самоорганизующихся
систем.

2. Динамические уравнения ФКС
Эволюция любой экоматермической систе�

мы n�го уровня из неидеального кластерно�
фрактального состояния в идеальное может
быть записана в виде следующей системы урав�
нений6:
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Здесь u
i
, u

ij
, u

ijm
, u

ijm…n
 � управляющие функции для

кластеров и подкластеров первого, второго и

(n�1) уровня, 

ид
ijm...n

ид
ijm

ид
ij C...C,C

 � идеальные относи�

тельные значения подкластеров первого, второ�

го, …, (n�1); � начальные относи�

тельные значения соответствующих подкласте�
ров, f � монотонная дифференцируемая функция

1f0 ≤≤ , вид которой задается либо находится из
дополнительных условий устойчивости.

Уравнение (7) представляет собой аналог за�
кона сохранения для фрактальной системы.

3. Энтропийно�кластерный метод управления
структурой сложной системы
Предложенные7 методы оптимизации управ�

ления ФКС опираются на интуитивные или жест�
ко формализованные понятия и аналогии. В связи

4 См.: Бурдаков В.П. Указ. соч.
5 См.: Волов В.Т. Фрактально�кластерная теория управ�

ления образовательными структурами. Казань, 2000.
6 Волов В.Т. Фрактально�кластерная теория управления

образовательными структурами. Казань, 2000; Он же. Эко�
номика. Флуктуации и термодинамика. Самара, 2001.
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7 См.: Волов В.Т. Фрактально�кластерная теория управ�
ления образовательными структурами. Казань, 2000; Он же.
Экономика. Флуктуации и термодинамика. Самара, 2001.
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с вышесказанным логично сформулировать кри�
терий эффективности управления фрактально�
кластерной матрицей (ФКМ) на основе фундамен�
тальных принципов термодинамики устойчивых
состояний.

Рассмотрим матрицу идеальных состояний
ФКМ (табл. 1).

данных по эволюционирующим системам8 и струк�
туре ФКМ.

Предложенное выражение фрактально�клас�
терной энтропии представляет собой в стоимост�
ном отношении долю суммарных ресурсов систе�
мы, идущих на удовлетворение ее энергетических
потребностей.

Таблица 1. Таблица идеальных значений

iС   
ijС  

С1 0,38 0,144 0,1026 0,0608 0,0494 0,0228 
С2 0,27 0,1026 0,0729 0,0432 0,0351 0,0162 
С3 0,16 0,0608 0,0432 0,0256 0,0208 0,096 
С4 0,13 0,0494 0,0351 0,208 0,0169 0,078 
С5 0,06 0,0228 0,0169 0,096 0,078 0,0036 

Первая строка и первый столбец идеальной
матрицы дают количественную информацию об
общей доле энергетических ресурсов системы,
которая составляет ~ 0,615, т.е. является основ�
ным определяющим фактором эффективности
функционирования системы:

0,615ССС
5

2i
i1

5

1j
1j

э
≈+= ∑∑

==
∑ .

Это число очень близко к так называемому
“золотому” сечению Н

0
 H• 0,618, известному из

многочисленных публикаций как основа красо�
ты и гармонии и в природных, и в антропоген�
ных явлениях.

Фрактально�кластерная матрица { }ijС  несет

информацию об энергетическом состоянии ис�
следуемой системы. В связи с вышесказанным
представляется целесообразным энтропийный
подход к анализу управления фрактально�кла�
стерной системой.

Связь между элементами ФКМ и информа�
ционной энтропией Н позволяет найти крите�
рий управления ФКМ с целью оптимальной
эволюции из неидеального состояния системы
(ФКМ неидеальные) в идеальное состояние
(ФКМ идеальные), при этом сумма элементов
ФКМ первого столбца и первой строки (9) пе�
реходит в их идеальное значение, т.е. достига�
ется значение энтропии “золотого” сечения.
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Таким образом, вводится гипотеза об опреде�
лении условной энтропии (или квазиэнтропии)
ФКС (10), опирающаяся на обобщение опытных

Структура ФКМ сложной системы фракталь�
на: это цепочки повторяющихся подкластеров, са�
моподобных по своей структуре. Как известно,
изображение фракталов получается за счет итера�
ционных процессов. Простейшим итерационным
процессом является ряд Фибоначчи.

Оказалось, что ключом к управлению фрак�
тально�кластерной матрицей является знамени�
тый ряд Фибоначчи (0, 1, 1,  2, 3, 5, 8, 13, U

n 
…

U
n+1

), в котором каждая последующая цифра рав�
на сумме двух предыдущих. Замечательным свой�
ством ряда Фибоначчи является то, что по мере
увеличения чисел ряда отношение двух соседних
чисел ряда асимметрически приближается к точ�
ной пропорции “золотого” сечения � основе кра�
соты и гармонии как в природных, так и в мно�
гочисленных антропогенных проявлениях:

0,618H
U

U
lim 0

1n

n

n
≈=

+→∞
.

В связи с вышесказанным возникла гипо�
теза об оптимальном управлении ФКМ при по�
мощи ряда Фибоначчи. Для управления ФКМ
используется аппроксимация итераций ряда
Фибоначчи. При этом итерации соответствуют
отрезкам времени, кратным периоду затухания
колебания, т.е. аппроксимация итераций ряда
Фибоначчи является шаблоном для управления

матрицы { }iju  (рис. 3).

Управляющая матрица { }iju  при одинаковых

временах начала и конца эволюции consttt 0
ji

0
ij ==

и 2
fin
ji

fin
ij consttt ==  принимает вид

( )0
0
ij

ideal
ijij ttf1ССu −⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= .

8 См.: Бурдаков В.П. Указ. соч.
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Функция ( )0ttf −  удовлетворяет условиям (8).

Аппроксимация итераций ряда Фибоначчи
(см. рис. 3) дает следующее выражение:

( ) ( )( )

( )( )00

00
0

0

ttcos

ttexpH1
H

H
ttf

ϕ+−π×

×−α−⋅+==−
,

при начальной фазе 0,0 =ϕ  0,618H 0 = , 1,05=α ,

1t0 = .

где ( )( )
00сшивки ttcos −π  < 0.

Численно из уравнений (16) определяется зна$

чение сшивкиt  и показатель β. Оказалось, что

1,531,19;tt 0 ≅β≈− .

На рис. 4 показана эволюция кластеров с уп$
равлением по (13, 14).

Как видно из рис. 3а, имеют место устойчи$
вые (выпуклые траектории Н, d2H/dt2<0) и не$
устойчивые (вогнутые траектории H, d2H/dt2>0),
соответствующие полученному энтропийно$

t

H0 

а) б)

Рис. 3. Итерация членов ряда Фибоначчи:
i $ номер итерации, T = 2 $ период, Н

0 
H” 0,618 $ “золотое” сечение

Выражение (13) не удовлетворяет начальным

условиям при 0tt = . Для удовлетворения второго

граничного условия введем новую управляющую

функцию *u  на отрезке времени от нуля до неко$

торого t:

( ) ( )( )00
* ttexp1ttu −β−−=−

и осуществим сшивку решений для ( )0ttU − :

( ) ( )
( )( ) ( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−′=
′

−

−=−

00
*

00
*
1

ttfttu

ttfttu
   при сшивкиtt = .

Видно, что управление ( )0
* ttu −  удовлетво$

ряет условию (8) при 0tt = . После несложных

преобразований получаем систему трансцен$
дентных уравнений:

( )[ ]( )

( ) ( )( )
⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

−π=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅−π

−

−
⋅−π−

−α=β

0сшивки
00сшивки

0сшивки

00сшивки

tttg
Нttcos

1
ln

tt

Нttcosln

,
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iC
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3,0

2,0

1,0

0
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5C

Рис. 4. Эволюция кластеров ЭС по ряду
Фибоначчи и сшивки (14)

кластерному решению на основе ряда Фибоначчи.
В связи с этим фактом была предложена гипотеза
о структурных волнах малой интенсивности: режи$
мы, при которых ΔH<<H

0
, dP/dt>0 являются ре$

жимами функциональной неустойчивости, пред$
ставляющей собой атрибут любой развивающейся
самоорганизующейся системы. При неустойчивых
режимах (d2H/dt2>0 и ΔH~H

0
) имеет место ано$
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мальная структурная неустойчивость, говорящая о
серьезных кризисных структурных процессах, про$
текающих в ЭС.

4. Фрактально�кластерные критерии
эффективности управления сложной
системой
Для оценки управления ЭС с точки зрения

предлагаемого подхода необходимо разработать
статические и динамические критерии эффек$
тивности ее управления. К статическим крите$
риям можно отнести вышепредложенный кри$
терий условной фрактально$кластерной энтро$
пии Н (10). Кроме того, к статическим критери$
ям эффективности ЭС следует отнести критерий

полной эффективности ηΣ 9. Но данные крите$

рии являются малочувствительными.
Полная эффективность функционирования

фрактально$кластерной системы определяется10

следующим образом:

2

i
ideal
i

1
i

5

1i

ideal
i ССС1 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −η−=η −

=

∑ ∑ ,

где iη  $ эффективность i$го кластера определя$

ется по формуле

.

Расчет подкластерных эффективностей ij...mη

(m $ 1) $ уровня начинается с последнего (m$1)$уров$
ня. Номер уровня меняется следующим образом:

.
Но данные критерии являются малочув$

ствительными.
Для определения высокочувствительного

критерия эффективности управления  фрак$
тально$кластерной матрицей D

эфф 
использовал$

ся подход Ф. Хаусдорфа. В отличие от чисто
фрактальных структур фрактально$кластерные
n$мерные матрицы ФКМ(n) имеют существенное
отличие от геометрических фрактальных струк$
тур, так как количественные распределения по
подкластерам любого уровня могут отличаться
от идеального распределения и тем самым из$
меняется качество системы. Однако все перерас$
пределения в кластерах и подкластерах любого
уровня подчиняются законам сохранения (7).

Поэтому предлагается следующий алгоритм
определения высокочувствительного критерия

эффективности фрактально$кластерной n$мерной
матрицы ФКМ(n).

Фрактально$кластерный критерий эффек$
тивности управления (D$критерий) определяет$
ся по формуле

,

где ФКМ является m$мерная матрица.

В формуле (17) величины *
ijK...m

*
ij

*
i ,, δδδ  под$

считываются по соотношениям:

2

ijk...m

ideal
ijK...m*

ijK...m 1
C

C
1

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
−−=δ .

Для определения эффективности управле$
ния предложен смешанный критерий функци$
онирования самоорганизующейся системы:

max
эф0

эф

DH

DH

⋅

η⋅⋅
=χ

∑

.

Критерии Н, D
эф

 и ∑η  позволяют определять

необходимые и достаточные условия оптималь$
ности ресурсораспределения в экономических
системах в статическом состоянии (табл. 2).

5. Анализ устойчивости состояния
и трансформирования сложной системы
С использованием результатов и основных

положений термодинамики структуры11 и нерав$
новесной нелинейной флуктуационно$дисси$
пативной термодинамики12 проведен анализ ус$
тойчивости сложных саморазвивающихся сис$
тем.

Рассмотрим кластеры { C i
} и подкластеры

{ C ij
}, составляющие ФКС, как случайные внут$

ренние параметры С
i 
(t), С

ij
 (t), т.е. изменяющие$

ся флуктуационным образом. Если система изо$
лирована, то информационная энтропия H

({ C ij
}) не убывает со временем. Однако флуктуа$

ционная составляющая информационной (ус$
ловной) энтропии Н (

ij
 (t)) может убывать на ве$

личину, не превышающую k (k $ постоянная
Больцмана)13.

9 См.: Бурдаков В.П. Указ. соч.
10 Согласно: Бурдаков В.П. Указ. соч.

11 См.: Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая те$
ория структуры, устойчивости и флуктуации. М., 1973.

12 См.: Стратонович Р.Л. Нелинейная неравновесная
термодинамика. М., 1985.

13 Как показано в: Стратонович Р.Л. Нелинейная нерав$
новесная термодинамика. М., 1985.
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Таблица 2. Необходимые и достаточные условия оптимальности состояния
экономической системы

Необходимые условия  Достаточные условия  Примечания 
Н Н0 

или  

Н*= 0H$H  → 0 

max
эфэф DD →  

Имеется полная финансовая  
информация об экономической  
системе (точная оценка)  

Н Н0 
или  

Н* → 0 
1→η∑  

Не имеется полной финансовой  
информации об экономической  
системе (грубая оценка) 

( )( )( ) ktCН
2

ij <δ .

Выражение (23) представляет собой микрона$
рушение II начала термодинамики для ФКС.

Усредненные значения подкластеров по неко$
торому интервалу времени t равны:

∫∑∑
τ

==
τ==

0

ij

5

1j
ij

5

1j
ij (t)dtCCC .

Условная энтропия Н (А(t)) ФКС в случае не$
симметричной ФКМ имеет следующий вид:

( )( ) ∑∑
==

+=+=
5

2j
ij1

5

2j
ij1 CCCCtAH ,

где А(t) $ усредненные внутренние параметры;

 $ знак усреднения по некоторому промежутку

времени t существенно меньшему времени эволю$

ции Т из начального состояния 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ 0

ijC  в конечное

(идеальное) состояние системы { }fin(ideal)
ijC :

T<<τ  

fin(ideal)
ij

0
ij CC ⇒

.

В симметричном случае подкластеры ijC

определяются по соотношениям:

jiij CC =  и jiij CCC ⋅= ,

т.е. 
2

iij CC = .

Условная энтропия в этом случае равна:

2
11 CC2H −= .

В соответствии с критерием термодинамичес$
кой устойчивости14 определим второй дифферен$

циал условной энтропии Н для симметричного слу$
чая:

( ) ( ) 0C2C
C

H
Н

2
1

2
12

1

2
2 ≤δ−=δ

∂

∂
=δ .

Таким образом, для состояний, близких к вет$
ви термодинамического равновесия в симметрич$
ном случае ФКМ, второй дифференциал энтропии

H2δ  отрицателен, т.е. ФКС устойчива.

Граница потери устойчивости для симметрич$

ной ФКМ 0Н2 =δ  реализуется только при

0C1 =δ , т.е. при полном отсутствии флуктуаций

энергетического кластера 1C .

Во всех остальных случаях при симметричной
ФКМ при состояниях, близких к ветви термоди$
намического равновесия, удовлетворяется крите$

рий устойчивости: 0Н2 <δ .

Рассмотрим несимметричный случай ФКМ.
Второй дифференциал условной энтропии в не$
симметричном случае ФКМ имеет вид

( )
( ) ( )

( )

.CC
CC

H
2

CC
C

H

C
2

C
C

H
C

C

H

C,C,C,C,CH

5

2i

5

ij
j1i1

j1i1

2

5

2j
1j1

j11

5

2j

2
j12

j1

22
12

1

2

242322211
2

∑∑

∑

∑

= >

=

=

δδ
δ∂

∂

+δ
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
δ⋅

∂

∂

∂

∂
+

+δ
∂

∂
+δ

∂

∂
=

=δ

Второй дифференциал условной энтропии

Н2δ  определяется в случае независимости энер$

гетического кластера 1C  и энергетических
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(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

14 См.: Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая
теория структуры, устойчивости и флуктуации. М., 1973.

(29)

(30)
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подкластеров 12C , 13C , 14C  и 15C  сле$

дующим образом:

0Н2 =δ ,

т.е. даже при наличии флуктуаций имеет место
нейтральная устойчивость эволюции сложной
системы.

В случае линейной зависимости 1C  и

энергетических кластеров 12C , 13C , 14C

и 15C  также имеет место нейтральная устой$

чивость.
В случае нелинейной зависимости подкла$

стеров { }ijC  (i > 1) от энергетического класте$

ра могут возникать как устойчивые, так и неус$
тойчивые режимы эволюции фрактально$клас$
терной матрицы ФКМ сложной системы, т.е.:

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−>
−=
−<

δ
режимыйнеустойчив0

тьустойчивосянейтральна0

режимустойчивый0

Н2

Проведенный выше анализ структурной ус$
тойчивости сложной системы на основе обоб$
щенной термодинамики необратимых процес$
сов И. Пригожина15 и предлагаемой фракталь$
но$кластерной теории относится к состояниям,
близким к термодинамической ветви равнове$
сия, т.е. к линейной термодинамике необрати$
мых процессов.

Критерием устойчивости для сложных сис$
тем, соответствующих понятию “диссипатив$
ных структур” И. Пригожина, является квадра$
тичная знакопеременная форма, называемая
производством приращения энтропии16. Для ус$
тойчивых диссипативных структур производ$
ство избыточной энтропии есть величина поло$
жительно определенная:

[ ] 0HP >δ ,

где 1j

5

2j 1j
1

1
C

K

H
C

C

H
H δ

∂
∂

+δ
∂

∂
=δ ∑

=
.

Однозначно знак производства избыточной
энтропии в общем случае определить невозмож$
но17. Для конкретных систем необходимо ис$
пользование феноменологических законов для

определения знака [ ]HP δ .

Для фрактально$кластерного описания струк$
туры ЭС, находящейся вдали от равновесия, полу$
чено следующее выражение для квадратичной зна$
копеременной формы, т.е. для производства избы$
точной энтропии (или квазиэнтропии) для симмет$

ричного случая ФКМ :

[ ]

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

<

−
−

>δ

−
−

=δ

−>
−

<δ

=δ

0

1
1

1
1

1
1

HH

режимыйнеустойчив
C1

B
C

режимйнейтральны
C1

B
C

режимустойчивый0B,
C1

B
C

HP

где В определяется по начальным значениям

0
1С  и 

0
1Cδ .

Таким образом, можно сделать вывод, что
синтез фрактально$кластерной теории и обоб$
щенной термодинамики необратимых процес$
сов позволяет в явном виде определить вид кри$
терия устойчивости вдали от состояния равно$
весия ЭС.

Рассмотрим вопрос об устойчивости траек$
тории перевода сложной системы из произволь$
ного в идеальное состояние в соответствии с ос$
новными положениями фрактально$кластерной
теории. Очевидно, что через две точки в фазо$
вой плоскости энтропия $ время (H $ t) могут
проходить как устойчивые, так и неустойчивые
траектории трансформирования системы с точ$
ки зрения фрактально$кластерной теории.

Рассмотрим фрактально$кластерную струк$
туру сложной системы, находящейся в состоя$
нии, близком к термодинамической ветви рав$
новесия, т.е. при анализе эволюции можно ис$
пользовать линейную термодинамику неравно$
весных процессов.

В соответствии с данным фактом можно ис$
пользовать теорему о минимуме производства
энтропии18.

Для простоты рассмотрим симметричную
фрактально$кластерную матрицу топологичес$
кой структуры сложной системы, тогда энтро$
пия системы определяется по (31).

Используя теорему И. Пригожина о мини$
муме производства энтропии19, определим вид

функции ( )tf  из условия нейтральной устойчи$

вости:

15 Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая тео$
рия структуры, устойчивости и флуктуации. М., 1973.

16 См.: Там же.
17 См.: Там же.

18 См.: Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая те$
ория структуры, устойчивости и флуктуации. М., 1973.

19 См.: Там же.
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0
td

dP
= , где 

td

dH
P = .

Выражение трансформационной функции

( )tf , осуществляющей перевод из произвольно�

го в идеальное состояние фрактально�кластер�
ной структуры сложной системы, по траектории
нейтральной устойчивости имеет следующий
вид:

( ) ( ){ } [ ]( )1texp1exptf 1 −⋅α−α= − .

В общем случае ненулевой правой части в
выражении для производства энтропии получа�
ем следующее выражение для трансформацион�

ной функции ( )tf :

( ) ( )( ) ( )( )1texp1exp1t,tf 1 −⋅α−α⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

α
ε

++
α
ε

−=ε −
.

Выражение для функции ( )ε,tf  соответству�

ет следующим качественно различным режимам
трансформирования топологической фракталь�
но�кластерной структуры сложной системы из
неидеального в идеальное состояние:

  = 0 � трансформирование сложной системы
   по траектории нейтральной устойчивости;

ε =     > 0 � неустойчивая траектория
            трансформирования сложной системы;

   < 0 � устойчивая траектория
   трансформирования сложной системы.

6. Апробация ФКтеории для ЭС микро,
мезо и макроуровня
В качестве первого примера в табл. 3 приведен

ретроспективный фрактально�кластерный анализ

Обобщенный критерий  для г. Нешуа США

максимален, что свидетельствует об оптимальнос�
ти управления.

На рис. 5 показаны различные сценарии то�
пологических структур ФКМ для различных
временных этапов эволюции ФКМ к ее идеаль�
ному значению.

В качестве второго примера иллюстрации
разработанной теории ресурсораспределения в
ЭС микроуровня представлены результаты ана�
лиза для предприятий Самарского регионально�
го холдинга “Форра”.

Первым предприятием ОАО “Форра” был
крупнейший в России производитель маргари�
нов, жиров и майонезов, в недавнем прошлом
лидер масложировой отрасли страны, ОАО “Са�
марский жиркомбинат”.

В работе проанализирована динамика его
развития с 1999 по 2001 г. по модели экономи�
ческого роста Дюпон и Ольсон. Согласно пока�
зателям этих моделей, до 2000 г. комбинат ра�
ботает достаточно эффективно, о чем свидетель�
ствует рост рентабельности продаж, рентабель�
ности чистых активов и собственного капитала,
рост капитализации фирмы.

Однако уже в 2000 г. наблюдается, что на�
ряду с вышеупомянутыми показателями растет
и кредитный портфель организации (с 1999 г.
рост кредитной массы составил 8,7 раза). Отри�
цательное значение рабочего капитала также
свидетельствует о неустойчивом состоянии
предприятия.

В 2001 г. происходит резкое падение всех по�
казателей. За счет роста текущих пассивов па�
дает величина чистых активов, падает объем
продаж, предприятие начинает работать в убы�
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(35)

(36)

(37)

Таблица 3. Сравнительный анализ управления муниципальными структурами

управления муниципальными структурами для Мос�
ковской области и муниципального департамента г.
Нешуа США. Из данной таблицы видно, что для аме�
риканского муниципального департамента ФКС
практически идеальны, критерий эффективности уп�
равления D

эфф
 и полная эффективность системы близ�

ки к 100%. Для муниципальных структур  Московс�
кой области наиболее удачным с точки зрения управ�
ления является 1993 г.

ток, растет отрицательная величина рабочего ка�
питала и средневзвешенная стоимость капита�
ла. Таким образом, к 2001 г. комбинат становит�
ся зависим от кредиторов, а следовательно, бо�
лее уязвим и финансово неустойчив.

С использованием модели стоимости компа�
нии было получено: с 1998  по 2000 г. происходит
рост стоимости компании, однако в 2001 г. наблю�
дается резкое падение стоимости комбината.
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Такая тенденция достаточно закономерна и свя�
зана с увеличением кредитного портфеля, уменьше�
нием стоимости чистых активов и получением отри�
цательного финансового результата.

После того как были проанализированы вне�
шние показатели деятельности предприятия, был
проведен структурный анализ деятельности ком�
бината на основе фрактально�кластерной теории.
Такой анализ позволяет, проанализировав струк�
туру затрат организации, показать, устойчиво ли
она работает и каковы тенденции ее развития.

На рис. 6 представлены результаты данного
анализа, показывающие, что деятельность Са�

� предприятие работает неэффективно и теряет
структурную устойчивость.

Далее было проанализировано еще одно
предприятие холдинга � ОАО “Самарастройде�
таль” (рис. 7). Предприятие занимается произ�
водством деревянных окон, дверей, бруса и дру�
гих изделий из древесины.

В результате анализа данной организации с
помощью модели Дюпон и Ольсон было пока�
зано, что почти все показатели предприятия
имеют положительную динамику, а значит,
предприятие работает устойчиво и стабильно.
Предприятие получает прибыль, реинвестиру�

                                  t = 0,5; ϕ = 72° t = 1; ϕ = 72°

Рис. 5. Эволюция ФКС шестого уровня ϕϕϕϕϕ = 72°
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Рис.6. Гистограмма энтропии (Н) управления ОАО “Самарский жиркомбинат”
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марского жиркомбината неустойчива. Согласно
фрактально�кластерным моделям, динамика раз�
вития предприятия соответствует неустойчивому
развитию ЭС (d2H/dt2>0). Кроме того, ΔH~H

0
, что

свидетельствует о серьезных кризисных процессах
в ЭС.

Таким образом, данные, полученные при
анализе с помощью моделей Дюпона и Ольсо�
на, согласуются с данными, полученными при
информационно�термодинамическом анализе,

ет, наращивает свои активы, налицо явный эконо�
мический рост.

Однако проведенный анализ деятельности
предприятия на основе ФК�теории показал, что,
несмотря на устойчивый характер эволюции ФК�
энтропии (d2H/dt2<0), уровень фрактально�кла�
стерной энтропии низкий (Н<H

0
) и продолжает

падать, а это значит, что, если не осуществить пе�
рераспределения ресурсов в расходной части
бюджета в соответствии с рекомендациями фрак�
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тально�кластерных моделей, предприятие может
вскоре оказаться в структурном кризисе.

0
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Рис. 7. Гистограмма энтропии (Н) управления ОАО “Самарастройдеталь”

Таким образом, анализ состояния предприя�
тия на основе предложенной теории позволил заб�
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Рис. 8. Гистограмма энтропии бюджета Самарской области
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Рис. 9. Изменения ФКэнтропии структуры бюджета за период 19952001 гг. по Самарской области
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лаговременно выявить кризисные тенденции в раз�
витии фирмы.

Фрактально�кластерный анализ бюджета Са�
марской области по данным структуры бюджета
Самарской области за 1995�2001 гг. представлен на
гистограммах (рис. 8�9). Из данных иллюстраций
следует, что имеет место слабое осциллирование
фрактально�кластерной энтропии Н около значе�
ния Н

0
 H·0,618 � “золотого сечения”

( )0,030,01HH 0 ÷≈Δ , это свидетельствует о нор�

мальном распределении ресурсов бюджета облас�
ти в период с 1995 по 2001 г. Результаты фракталь�
но�кластерного анализа подтверждаются статисти�
ческими данными по ВРП, темпам экономическо�
го роста, инвестиций, повышению уровня жизни
в Самарской области (Самарская область входит в
тройку наиболее успешных в экономическом пла�
не регионов России).

Анализ ресурсораспределения ВВП на базе
разработанной теории показывает, что качество
ресурсораспределения улучшается (D

эф 
= 0,898),

наблюдается уменьшение амплитуды структур�
ных колебаний Н во времени, т.е. имеют место
устойчивые этапы развития экономики России
(рис. 10).

ных представлений (минимальность издержек или
максимум прибыли), устойчивое бескризисное раз�
витие экономической системы, соответствующее
экстремальности статических фрактально�кластер�
ных критериев  и полученным решениям устойчи�
вого трансформирования (динамические критерии
устойчивости).

Данный обобщенный критерий оптимиза�
ции управления представляет собой совокуп�
ность статических и динамических фрактально�
кластерных критериев (D

эф
, Н, , ч, д2H, P[дH]) и

решений по устойчивому трансформированию
экономической системой микро� и мезоуровня
(13 � 16, 37), т.е. представляет условия устойчи�
вого бескризисного функционирования ЭС.
Однако данный критерий ни в коей мере не от�
вергает традиционных критериев � максималь�
ности прибыли и минимальности издержек, а
дает возможность синергетического (совместно�
го) решения задач оптимизации управления ЭС.

8. Заключение
Разработанная фрактально�кластерная тео�

рия позволяет анализировать и оптимизировать
ЭС в аспекте ресурсораспределения. Сформулиро�
ван новый обобщенный критерий оптимизации уп�

а) б)

Рис. 10. Динамика фрактально�кластерных критериев (а) � D
эф

, б) � Н для ВВП России
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7. Обобщенный критерий оптимизации
управления ЭС на базе фрактально�
кластерной системы
В результате проведенного информационно�

термодинамического анализа ресурсораспреде�
ления в экономических системах на базе фрак�
тально�кластерных моделей можно сделать вы�
вод, что сформулирован новый обобщенный
критерий оптимизации управления экономичес�
кими системами � оптимальное управление эко�
номической системой с точки зрения фрактально�
кластерных моделей � это, в отличие от традицион�

равления ЭС на базе разработанных фрактально�
кластерных критериев и решений устойчивого
трансформирования. Апробация разработанной те�
ории для анализа процессов ресурсораспределения
в ЭС микро� и мезоуровня подтвердила ее основ�
ные положения и рекомендации. Фрактально�кла�
стерная теория и модели, разработанные на ее ос�
нове, будут являться доминирующими при прогно�
зе развития ЭС, в которых нельзя или затруднитель�
но оценить в стоимостном отношении продукт дан�
ной системы (образовательные заведения, фунда�
ментальные исследования и т.д.). Для ЭС � “затра�
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ти можно прогнозировать выпускаемый продукт и
оценивать эффективность ЭС (рентабельность про�
изводства, продаж, ВРП, ВВП и т.д.), будут доми�
нировать традиционные экономико�математичес�
кие модели межотраслевого баланса. Для данного
класса ЭС предложенная фрактально�кластерная

Методология и теория экономики

теория и разработанные на ее основе модели могут
использоваться в качестве вспомогательного инст�
рументария анализа управления ЭС.
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