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Способность к самоорганизации или само-
разрушению экономической системы зависит от
наличия в каждой из составных систем (соци-
альной, экономической и экологической) спе-
циальной подсистемы управления в виде опре-
деленных механизмов, органов и институтов. Роль
этой подсистемы чрезвычайно важна - именно
она обеспечивает интеграцию всех компонентов
системы, их согласованное действие. А если мы
вспомним, что индивид, социальная группа, об-
щество в целом не всегда действуют целенап-
равленно, то значимость подсистемы управле-
ния становится очевидной.

Институциональная стратегия развития на-
ционального хозяйства зависит от структуры со-
циально-экономической динамики, от особенно-
стей национальных, культурных традиций оте-
чественной и мировой экономики, от специфи-
ки временного пространства, которое образуется
в результате взаимодействия внешних и внут-
ренних потоков времени.

Выступая уникальным системообразующим
фактором самоорганизации экономического про-
странства, время является центральным регуля-
тором институциональных преобразований. В
этой связи синергетическая парадигма, по наше-
му мнению, позволяет осуществить темпораль-
ное конструирование структуры институциональ-
ной среды, которая выступает управляющим па-
раметром, способным регулировать и создавать
условия для достижения относительной согласо-
ванности экономических, экологических и со-
циальных целей общества.

Понятия “институциональная структура” и
“институциональная среда” заимствованы эко-
номистами из социологии, где эти понятия ис-
пользуются как синонимы1.

В экономической литературе, как правило,
также не проводится различий между понятия-
ми “институциональная структура” и “институ-
циональная среда”, в основном множество опре-
делений соответствует понятию “институцио-
нальная структура”. Например. О. Уильямсон
приводит наиболее общее определение институ-
циональной структуры: “Это основные полити-
ческие, социальные и правовые нормы, являю-
щиеся базой для производства, обмена и потреб-
ления”2.

Однако некоторые исследователи все же пред-
почитают различать данные понятия, когда ин-
ституциональная структура определяется ими как
результат отбора наиболее эффективных инсти-
тутов из числа альтернативных. Институциональ-
ная структура представляет собой определенный
упорядоченный набор институтов, управляющих
поведением экономических субъектов. Так,
Н.Э. Баннова рассматривает институциональную
среду как более широкое понятие, поскольку, в
отличие от структуры, она содержит все инсти-
туты, из которых в процессе отбора и возникает
определенная институциональная структура. В
этой связи институты делятся на институты пер-
вого порядка (средообразующие) и институты
второго порядка (структурообразующие)3. Подоб-
ное разграничение институтов представляется
целесообразным с синергетической точки зрения,
поскольку именно структурообразующие инсти-
туты дают динамическое представление о реаль-
ности, согласно которому прошлое, настоящее и
будущее исследуемой системы закономерно сме-
няют друг друга, что, собственно, и способству-
ет пониманию того, как происходит эволюция
сложной системы. Таким образом, институцио-
нальная среда с точки зрения синергетической
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парадигмы являет собой пространственно-времен-
ное сочетание возможных путей эволюции ин-
ституциональной структуры. Например, инсти-
туциональная среда в состоянии хаоса характе-
ризуется наличием аттрактора, роль которого вы-
полняет институциональная структура. Кроме
того, изменение институциональной структуры
соответствует концепции различия потоков вре-
мени, в которых существуют те или иные ин-
ституты, образующие институциональную сре-
ду. Институциональную структуру при такой ин-
терпретации отличает от институциональной сре-
ды синхронное развитие образующих ее инсти-
тутов или существование их в одном временном
потоке. Поэтому можно предположить, что ин-
ституциональная среда непрерывна, а институ-
циональная структура прерывиста, дискретна.
Темп эволюции сложной системы увеличивает-
ся, когда институциональная среда в состоянии
хаоса формирует новую институциональную
структуру. В дальнейшем эта институциональ-
ная структура рассеивается диссипативными про-
цессами, ее отдельные элементы переходят к су-
ществованию в разных потоках времени, в ре-
зультате чего темп эволюции замедляется.

Институциональная структура весьма неод-
нородна и содержит различные сочетания ее ин-
ституциональных уровней и, соответственно,
определенные подходы к конструированию даль-
нейшего развития экономической системы и эко-
номической деятельности. Подход, которого мы
придерживаемся, основан на влиянии плотности
и энергии времени на формирование институ-
циональной структуры, когда собственное время
одних институтов воздействует на время других
институтов, на поведение экономических субъек-
тов, на процессы развития в целом. Такой под-
ход предоставляет возможность понять природу
институциональных изменений. Ведь, несмотря
на то, что результативность институциональных
преобразований проявляется в изменении пове-
дения субъектов, степень их влияния зависит и
от того, насколько они изменчивы сами.

Неоинституциональная экономическая тео-
рия использует определение, которое принадле-
жит американскому экономисту Д. Норту, полу-
чившему в 1993 г. Нобелевскую премию за ис-
следования в области новой экономической ис-
тории - клиометрии: “Институты - это “правила
игры” в обществе, или, выражаясь более фор-
мально, созданные человеком ограничительные
рамки, которые организуют взаимоотношения
между людьми (политические, экономические и
социальные). Они включают неформальные ог-
раничения (санкции, табу, обычаи, традиции и
нормы поведения) и формальные правила (кон-

ституции, законы, права собственности), а также
механизмы, обеспечивающие их выполнение”4.
В этом определении основной упор делается на
то, что институты образуют ограничительные
рамки для экономического поведения людей по-
средством двух институциональных уровней,
которые включают формальные и неформаль-
ные правила.

Формальные правила фиксируются в право-
вых актах, а на уровне отдельных фирм - в зак-
люченных ими деловых контрактах. Поэтому под
формальными институтами понимаются инсти-
туты, в которых за нарушение правил, лежащих
в их основе, применяются организованные сан-
кции, прописанные в законе или в соответству-
ющих правовых документах.

Неформальные правила представлены соци-
альными нормами, на уровне же отдельных уча-
стников хозяйственной деятельности - их дело-
выми договоренностями. Неформальные прави-
ла не зафиксированы в законодательно-право-
вой форме, а проявляются в нормах морали, обы-
чаях, традициях, табу и т.п. Поэтому неформаль-
ные институты отличаются тем, что санкции за
нарушение неписаных кодексов поведения но-
сят спонтанный, неорганизованный характер, и
понять, как они работают, отнюдь не легко.

Доказать существование тех правил, которые
установлены государством, проще, чем правил,
возникающих в процессе развития общества и не
подкрепленных государственным принуждением.
Подтвердить существование правил, не подкреп-
ленных государственным принуждением, слож-
нее, потому что принуждение к их соблюдению
носит децентрализованный характер5.

Наиболее устойчивыми к изменениям явля-
ются неформальные институты, которые в своем
основании опираются на культурные традиции и
ценности, утвердившиеся в данном обществе.
Культурные традиции связаны с исторически сло-
жившимся воспроизведением определенного типа
поведения и стиля жизни, которые вошли в при-
вычку, закреплены в местных обычаях. Их вос-
производство связано со специфическими спосо-
бами восприятия информации, с идентификаци-
ей людей с одними группами и их противопос-
тавлением другим группам, с системой ценнос-
тей, регулирующей широкие сферы поведения дан-
ного сообщества. Такие негласные правила не тре-
буют обсуждения и позволяют без усилий под-
разделять предпринимаемые действия на допус-
тимые и недопустимые, справедливые и неспра-
ведливые. Поэтому сфера традиционных норм и
правил с большим трудом, весьма болезненно и
спонтанно поддается внешним влияниям и из-
менениям.
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Таким образом, завершая краткую характе-
ристику уровней институциональной системы,
отметим, что на формирование этих двух уров-
ней можно воздействовать, однако при этом надо
понимать, насколько различен временной меха-
низм их трансформации, и прежде всего ско-
рость их изменений. Ведь уровни институцио-
нальной среды изменяются с разной скоростью,
что и является причиной социальной, макроэко-
номической, политической, экологической неус-
тойчивости и формирования различных инсти-
туциональных структур. В этой связи, по наше-
му мнению, можно выделить два варианта несо-
ответствия скорости развития формальных и не-
формальных институтов и, соответственно, два
типа институциональных структур:

1. Формальная институциональная структу-
ра. Характеризуется доминированием формаль-
ных правил и норм над неформальными, когда
скорость развития формальных институтов пре-
вышает скорость изменений в неформальных
институтах. Новые формальные правила подда-
ются изменениям относительно быстро по срав-
нению с неформальными правилами, где наи-
большей инерцией обладают устоявшиеся тра-
диции и ценности, чрезвычайно устойчивые во
времени. Зачастую неформальные институты
являются основной причиной краха институци-
ональных нововведений, поскольку они не пе-
рестраиваются автоматически вслед за измене-
нием формальных норм и, более того, могут
вызвать обратную реакцию (революции, массо-
вое недовольство, митинги). Примером дисгар-
монии между формальными экономико-полити-
ческими преобразованиями и неформальными
социокультурными ценностями выступает ситу-
ация, при которой политика ориентирована на
новизну, изменения, а общественное сознание
отдает предпочтение традициям, порядку. По-
добная дисгармония может быть причиной выс-
тупления против официальной политической
власти вплоть до гражданской войны, источни-
ком социальной напряженности, разбалансиро-
ванности и дестабилизации общества. Даже если
желательные изменения происходят, то процесс
требует более длительного периода времени.

2. Неформальная институциональная струк-
тура. Характеризуется опережающими темпами
развития неформальных институтов, революци-
онными и дискретными изменениями, требую-
щими закрепления в соответствующих формаль-
ных правилах. Революционные изменения мо-
гут иметь место в результате действия экзоген-
ного фактора, например, политическая воля или
изменение поведения индивидов под действием
иных неэкономических факторов. Один из ме-

ханизмов влияния политического фактора на
институты описан Дж. Кэмпбелом: “Политичес-
кая инициатива изменяет параметры взаимодей-
ствия игроков (changes in interaction), как след-
ствие изменение восприятия (interpretation frames)
проблем, как следствие переопределение интере-
сов (redefinition of interests), как следствие воз-
никновение договоренности и согласованных
действий - база для формирования института”6.

Следует иметь в виду, что механизм и инст-
рументы управленческого воздействия на фор-
мальные и неформальные уровни институцио-
нальной системы тоже различны. Вполне оче-
видно, что формальные нормы могут быть при-
няты с использованием административного ре-
сурса государственной власти. Однако для воз-
действия на неформальные слои одних только
административных мер явно недостаточно. По-
надобятся комплексные меры государственного
управления по легитимизации новых правил, их
внедрению и обеспечению поддержки со сторо-
ны более широкой социальной среды.

Для характеристики особенностей примене-
ния синергетической парадигмы к институцио-
нальной стратегии управления наиболее значи-
мыми выступают два стержневых принципа:
принцип самоорганизации и принцип нелиней-
ности.

Принцип самоорганизации действует в слож-
ных нелинейных системах, в том числе эконо-
мических, находящихся в неравновесном режи-
ме функционирования. Самоорганизация пред-
ставляет собой процесс спонтанно или самопро-
извольно происходящих изменений структуры
систем от неупорядоченности к порядку (про-
цессы самоорганизации) и обратно (процессы
самодезорганизации). Например, факторами са-
моорганизации биосоциального общества явля-
ются вспышки эпидемий, войны, вооруженные
конфликты, различного рода катастрофы, кото-
рые спонтанно регулируют численность челове-
чества. Кроме того, как показывает практика, если
политика правительства весьма далека от инте-
ресов и нужд общества, то люди начинают жить
по собственным законам, различными способа-
ми и путями обеспечивая свои потребности, фун-
кционируя тем самым как самоорганизующаяся
система.

Значение принципа самоорганизации слож-
ных социально-экономических систем важно для
разработки и осуществления институциональной
стратегии государственного управления. Знание
законов самоорганизации позволяет вмешивать-
ся в деятельность систем и подсистем и опреде-
ленным образом управлять ими; процесс управ-
ления в режиме самоорганизации сводится к
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выявлению закономерностей эволюционных из-
менений, происходящих в системах, и корректи-
ровке их направления по заданным эволюцией
траекториям.

В современном мире преобладают сложные
синергетические системы с множеством перемен-
ных, большим числом прямых и обратных свя-
зей, и в этих системах непрерывно происходят
как линейные, так и нелинейные процессы.
Принцип нелинейности, по нашему мнению,
возникает по причине наличия собственного вре-
мени у каждого элемента системы и, как след-
ствие, сложности их коллективного поведения.
Применительно к процессу государственного
управления принцип нелинейности базируется
на трех основополагающих положениях:

1. Многовариантность развития систем. Со-
циально-экономические системы, как и любые
сложные системы, имеют несколько альтерна-
тивных путей эволюции, определяемых спект-
рами институциональных структур-аттракторов
институциональных сред как сред открытых и
нелинейных. При этом неустойчивость системы
связана с выбором путей дальнейшего развития,
а также с особой ролью человека в принятии
решений: поведенческие реакции людей весьма
разнообразны и не всегда нацелены на получе-
ние максимальной прибыли. Мотивация может
быть нравственной, политической и т.п. Мно-
жественность вариантов развития системы пре-
допределена и случайными событиями, которые
с позиции синергетики рассматриваются как
объективные явления, представляющие собой
результат перекрещивания временных потоков
различных причинно-следственных событий и
процессов. Случайные воздействия на систему,
особенно если она находится в состоянии неус-
тойчивости, ведут к возникновению “точек би-
фуркации”, т.е. к ветвлению возможных путей
эволюции, содержащих в себе множество вари-
антов развития системы как в настоящем, так и
в будущем. Состояние системы в окрестности
точки бифуркации характеризуется явлением
динамического хаоса, когда она становится чув-
ствительной к изменению начальных данных,
включая управляющие воздействия. В зависи-
мости от чувствительности системы к началь-
ным данным она может развиваться по возмож-
ным траекториям с различной скоростью. Исхо-
дя из наличия спектра различных вариантов раз-
вития системы, следует вывод о том, что пути
эволюции самоорганизующихся систем можно
корректировать с помощью управления.

Принцип нелинейности стратегически важен
для теории и практики институционального уп-
равления, поскольку позволяет выявить имею-

щийся набор вариантов развития системы, а за-
тем из данного спектра путей выбрать направле-
ние, в большей степени соответствующее инте-
ресам и потребностям управляемой системы.

2. Ритмичный, волновой характер функци-
онирования процессов. Социально-экономичес-
кие системы и их элементы развиваются волно-
образно, ритмично и неравномерно. Другими
словами, развитие личности, социума, экономи-
ки, природных явлений представляет собой вол-
новые процессы, которые характеризуются мно-
гократными периодическими и непериодически-
ми изменениями. Именно волна как периоди-
ческие колебания, имеющие определенные цик-
лы, и является формой нелинейного развития.
Такие волновые процессы общеизвестны в эко-
номике: подъем и спад реального объема произ-
водства, увеличение и снижение потребитель-
ской активности населения, периодическое уси-
ление и ослабление рынка и государственного
регулирования, централизация и демократизация
управления.

Раскрыть сущность волнового процесса мож-
но с помощью понятий “ритм”, “скорость”,
“темп”, “период ритма” и “амплитуда”.

Ритм представляет собой чередование во вре-
мени каких-либо процессов (энергетических, пси-
хологических, экономических, политических),
происходящее с определенной частотой и после-
довательностью. Иногда под ритмом подразуме-
вается скорость протекания процесса, т.е. проис-
ходящие изменения в единицу времени. Понятие
“темпа” характеризует интенсивность (степень)
скорости движения, развития. Амплитуда пока-
зывает высоту или размах колебаний, а период
ритма (цикл) представляет собой длительность
одного полного колебания. Так, в экономической
науке выявлены по продолжительности видов
несколько колебательных волн, из которых пери-
од средней экономической волны составляет 8-
10 лет. В психологии известны также семилетние
периоды ритма возрастной перестройки психики
человека. Поэтому ритм - основная характерис-
тика изменений системы и ее элементов во вре-
мени: чередование режимов роста и уменьшения
или ускорение и замедление процессов.

Исследование пространственно-временной
институциональной структуры экономической
системы за определенный период времени как
нелинейного волнового процесса, где каждый из
множества процессов имеют определенные рит-
мы, периоды, амплитуду, скорость и темп,
предъявляют особые требования к системе госу-
дарственного управления.

Институциональная стратегия управления
должна стремиться к сбалансированности во вре-
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мени социальных, природных, экономических,
политических процессов, имеющих неодинако-
вую временную ритмику развития. Эти процес-
сы с помощью управленческих воздействий на
институты должны быть определенным образом
синхронизированы: либо посредством торможе-
ния нежелательных изменений, чтобы дать воз-
можность более медленным процессам приспо-
собиться к ним, либо с помощью ускорения от-
носительно медленных процессов с целью дос-
тижения единой ритмичности социального, эко-
номического, природного времени.

3. Резонансное воздействие и возможность
быстрого развития системы. Синергетический
подход позволяет запустить механизм ускорения
эволюции - путь резонансного возбуждения
структур, желаемых и реализуемых на данном
этапе в институциональной среде. Резонанс - это
резкое возрастание амплитуды колебаний при
приближении частоты внешнего воздействия к
частоте колебаний системы. Отсюда следует, что
явление резонанса возникает в случаях, когда
параметры управленческого воздействия соответ-
ствуют параметрам самоорганизующейся систе-
мы и вследствие этого протекание процессов в
управляемой системе может значительно уско-
ряться. Однако для резонансного управления
необходимо хорошо знать свойства системы
(объекта), ее реакцию на управляющие воздей-
ствия и умело направлять их на достижение по-
ставленной цели. Понимание и формальное оп-
ределение цели - задача сложная и первоначаль-
ная в управлении. Применительно к социально-
экономическим системам резонансное воздействие
можно использовать в кризисных условиях для
ускорения эволюции или в периоды восхожде-
ния к пику ритма для создания направленного
морфогенеза - спонтанного нарастания сложно-
сти в открытых нелинейных средах, предвари-
тельно определив спектр структур-аттракторов
систем. В обоих случаях резонансное воздействие
выполняет “задачу на обострение” режима сис-
темы. Перспективные возможности для объяс-
нения механизма возникновения социально-эко-
номических кризисов, скачкообразных измене-
ний в разных сферах экономики, явлений, кото-
рые называют “экономическим чудом”, откры-
ваются в случаях применения методологии “ре-
жимов с обострением” к изучению обществен-
ных процессов.

Идея резонансного развития системы может
быть использована в теории и практике государ-
ственного управления. Вследствие того что
субъект управления может тем или иным обра-
зом инициировать процессы быстрого нараста-
ния сложности в системах, возбуждать в системе

желаемые ему структуры из спектра возможных,
изменять скорость протекающих в системе про-
цессов, существует реальная возможность сокра-
щения времени выхода системы на будущую
желательную форму ее организации (структуру-
аттрактор), ускорения развития управляемой си-
стемы. Так, изучение опыта имевшихся в исто-
рии экономических скачков, быстрого развития
некоторых стран, показывает, что идея резонан-
сного развития может быть использована при-
менительно к управлению функционированием
современного этапа экономики России и ее ре-
гионов.

С позиции идеи резонанса для эффектив-
ного государственного управления важна не
столько величина и сила управляющего воздей-
ствия, сколько его распределение, пространствен-
но-временная организация, т.е. топология этого
воздействия. Управляющие параметры должны
не регулировать непосредственно поведение
объекта управления, а помочь изменить в нуж-
ном русле внутренний механизм его самоорга-
низации. Главная задача управления заключает-
ся в адекватном описании топологии областей
возможных аттракторов как центров диссипатив-
ного структурообразования экономической реаль-
ности. Естественно, что при управлении систе-
мой необходимо придерживаться рекомендации
о том, что “топологические” управленческие воз-
действия дадут нужный эффект лишь в том слу-
чае, если они не противоречат собственным рит-
мам и тенденциям самоорганизации управляе-
мой системы; иначе внешние усилия приведут к
незапланированным результатам.

Таким образом, современная практика инсти-
туциональной стратегии государственного управ-
ления должна строиться на принципах самоорга-
низации и нелинейности синергетической пара-
дигмы, наряду с идеями о конструктивной роли
времени в пространственно-временной организа-
ции экономических систем, новым пониманием
соотношения порядка и хаоса, интерпретацией
случайности как объективно значимого явления.
С точки зрения институционально-структурного
подхода государственное управление сложными
системами рассматривается как телеономный про-
цесс воздействия управляющих структур на уп-
равляемые подсистемы для достижения оптималь-
ного функционирования системы в целом7. Теле-
ономичность управления является его ведущей
характеристикой, поскольку предполагает целесо-
образные управляющие решения в соответствии
с некоторыми закономерностями развития, дос-
тижение заданного конечного состояния управ-
ляемых подсистем как главной задачи управле-
ния. С одной стороны, на основе принципов са-
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моорганизации и нелинейного развития систем
управляющие структуры призваны обеспечить
телеономное поведение институтов, которые дол-
жны сформировать телеономные процессы уп-
равления и привести к повышению степени орга-
низованности системы. С другой стороны, про-
цесс управления сложными системами подвержен
случайным возмущающим воздействиям, что в
значительной мере зависит от множества внешних
и внутренних стохастических факторов. В силу
этого телеономный управленческий процесс осу-
ществляется вероятностным образом, в некото-
ром интервале возможных направлений управля-
ющих воздействий. Управление тем эффектив-
нее, чем шире диапазон значений, которые могут
принимать управляющие воздействия в ходе уп-
равления.
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