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Первоочередной задачей развития эко-
номики РФ является создание точек роста 
в  целевых сегментах инновационного биз-
неса в рамках существующих градообразую-
щих научно-производственных комплексов 
(НПК) и высокотехнологичных отраслевых 
кластеров. Эта задача широко отражена 
в  комплексных программах государствен-
ного стимулирования.

Критерием выбора целевых сегмен-
тов в фокусе программ государственного 
стимулирования развития НПК является 
информация о конъюнктуре конкретных 
рыночных сегментов, а также информа-
ция об уже созданном потенциале НПК — 
о научно-технической, инновационной 
и  производственной составляющих по-
тенциала.

Для формирования траектории интен-
сивного развития предприятий НПК необ-
ходимо достичь порогового уровня стимули-
рования деловой активности. Критическая 
величина потенциала развития возникает 
в  результате формирования оптимальной 
системы инструментов государственного 
стимулирования бизнес-процессов в це-
левом сегменте НПК. Достижение такого 
уровня потенциала развития НПК приво-
дит систему в зону гистерезиса, в которой 
небольшие изменения потенциала развития 
способны привести к качественному скачку 
развития НПК. В зоне гистерезиса стиму-
лируется деловая активность предприятий 
НПК и увеличивается возможность привле-
чения новых партнеров.

С позиции структурной динамики (см. 
работы: [1; 2; 3; 4]) разработанный нами кон-
цептуальный подход к увеличению деловой 
активности предполагает возникновение 
процессов самоорганизации и морфогенеза, 
а именно формирование различных вариан-
тов интегрированных предпринимательских 
структур в рамках НПК. Другими словами, 
чтобы реализовать стратегические проекты, 
разрозненные фирмы будут осуществлять 
поиск, подбор и объединение с партнерами 
(субподрядчиками) в рамках НПК, а также 
привлекать сторонний бизнес. Здесь в чис-
ле основных задач встает необходимость 

формирования единого информационного 
пространства для повышения эффективно-
сти поиска и подбора субподрядчиков.

Рассмотрим механизм влияния потенциа-
ла развития НПК на бизнес. Для определения 
его сущности целесообразно смоделировать 
распределение рентабельности бизнес-единиц 
рыночного сегмента в виде трехмерного аб-
страктного пространства, в котором по оси X 
расположены все бизнес-единицы сегмента, 
по оси Y — последовательность бизнес-про-
цессов основной цепочки добавленной стои-
мости, а по оси Z — величина рентабельности. 
Прототипом и аналогом в биологии можно 
считать совокупность моделей морфогенеза, 
представляющих биохимическое взаимодей-
ствие двух типов химических веществ: актива-
тора и ингибитора.

В фокус предложенного нами модели-
рования введено абстрактное пространство 
отраслевого рыночного сегмента, в котором 
все бизнес-единицы задействованы в  вы-
полнении тех или иных бизнес-процессов 
в цепочке добавленной стоимости. При этом 
каждое звено имеет свою рентабельность. 
Если предположить, что уровень рентабель-
ности относительно непрерывно и  гладко 
меняется в данном пространстве, то в струк-
туре рентабельности НПК возникают зоны 
минимумов и максимумов.

При формировании потенциала разви-
тия НПК изменяется структура абстрактно-
го пространства: выявляются звенья цепи 
с  рентабельностью ниже средней и разра-
батывается программа повышения рента-
бельности для бизнес-процессов с помощью 
инструментов государственного стимулиро-
вания и средств формирования потенциала 
развития. Общий размер инвестиций госу-
дарства в развитие НПК определяется ко-
личеством финансовых ресурсов, требуемых 
для восстановления всех низкорентабельных 
бизнес-процессов.

Ликвидация минимумов рентабельности 
бизнеса НПК (в некоторых случаях и увели-
чение максимумов) стимулирует повышение 
деловой активности в рамках НПК и выводит 
часть рыночных сегментов из  равновесного 
состояния. Этот процесс является причиной 
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возникновения издержек упущенной выгоды 
на предприятиях, ранее находившихся в со-
стоянии оптимума и имевших определенный 
объем валовой продукции. У таких пред-
приятий появляются стимулы расширения 
производства, стремление минимизировать 
издержки посредством ликвидации откло-
нений от новой рыночной конъюнктуры. 
Стратегия их развития в этом случае будет 
соответствовать принципу гармонизации, 
а именно приведению цикличности элемен-
тов НПК в соответствие с конъюнктурой 
отраслевого рынка. Таким образом запуска-
ются механизмы притока капитала в ранее 
нерентабельные звенья отраслевого рыноч-
ного сегмента и  механизмы увеличения их 
деловой активности.

Существует возможность расширять 
деятельность предприятия не только по-
средством увеличения объема продаж про-
изводимых изделий, но и путем выхода 
на смежные бизнес-процессы в цепочке со-
здания стоимости.

Сумма всех упущенных выгод бизнес- 
единиц НПК после изменения структуры 
рентабельности представляет собой допол-
нительный валовой доход, который НПК 
в  состоянии получить после структурных 
изменений. Это определяет целесообраз-
ность, результативность государственных 
инвестиций в развитие НПК.

Эволюционное возникновение неод-
нородности распределения рентабельно-
сти звеньев в цепочке создания стоимости 
рыночного сегмента обусловливает воз-
никновение движения бизнес-единиц в на-
правлении повышенной рентабельности. 
Движущей силой является действие объек-
тивных экономических законов, названное 
Адамом Смитом эффектом «невидимой 
руки рынка». Эта динамика представляет 
собой объективную основу процессов са-
моорганизации. Ее результатом, согласно 
Смиту, является установление естествен-
ного порядка, т. е. эволюционное возникно-
вение структуры рыночного сегмента.

Любая бизнес-единица имеет вектор 
движения в сторону повышенной рента-
бельности абстрактного пространства. 

В  данном случае показатель рентабель-
ности характеризует уровень потенциала 
в системе. Чем выше разность потенциалов 
в двух точках пространства, тем сильнее 
стимул движения от одной точки к другой, 
тем выше скорость изменений деловой ак-
тивности.

Как правило, в автономно развиваю-
щихся (без вмешательства регулирующих 
государственных структур) рыночных сег-
ментах смена конъюнктуры и, следователь-
но, динамика изменения зон повышенной 
и пониженной рентабельности происходит 
относительно медленно и равномерно.

Следствием возмущений экзогенного 
характера, а именно управляющего воздей-
ствия государственных структур, являют-
ся локальные изменения свойств в систе-
ме НПК, отражающиеся главным образом 
на соотношении максимумов и минимумов 
рентабельности. В результате нарушается 
равновесное состояние рыночного сегмента 
и нарастают процессы самодвижения и са-
моорганизации. Условие таких качествен-
ных изменений — превышение некоторого 
критического значения рентабельности.

Если экзогенное возмущение осуще-
ствляется регулярным образом, то оно нала-
гает на систему НПК внешнее ограничение. 
В  неравновесном состоянии, при суще-
ственном ограничении степеней свободы 
система может адаптироваться к новым ус-
ловиям функционирования несколькими 
способами. Речь идет о нескольких возмож-
ных стационарных неравновесных состо-
яниях. Иными словами, возникает альтер-
нативность дальнейшего развития системы 
НПК. В конечном итоге выбор альтернати-
вы воплощается в действительность посред-
ством бифуркации.

Уход от равновесного состояния к ста-
ционарному неравновесному предполага-
ет установление определенных пропорций 
экономического роста. Они широко пред-
ставлены в литературе по микроэконо-
мическому анализу как «золотое правило 
экономики предприятия». Такой подход 
применим к мезоэкономической системе 
НПК.
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Фактором, сдерживающим векторное 
движение и самоорганизацию, является 
величина трансакционных издержек — 
затрат, необходимых для повышения сте-
пени координации совместных проектов 
и  действий субъектов рыночного сегмента 
в  условиях недостаточной информирован-
ности. Такой ингибитор обусловливает 
существование асимптотической устойчи-
вости рыночного сегмента к экзогенным 
воздействиям.

Инвестиции государства в развитие 
НПК, формирующие потенциал развития 
ниже критического уровня, нецелесообраз-
ны, поскольку это не позволит преодолеть 
запас устойчивости системы, не выведет ее 
из равновесного состояния, и в конечном 
итоге бюджетная эффективность проекта 
не будет обеспечена. Прирост рентабельно-
сти ∆ρ, позволяющий покрыть все виды за-
трат (в том числе трансакционные издерж-
ки) и получить прибыль, соответствующую 
среднерыночному уровню, обусловливает 
достаточную мотивацию хозяйствующих 
субъектов к участию в процессах самоор-
ганизации и появлению совместных биз-
нес-проектов:

ρк ≥ ρm + ∆ρз,

где ρк — критический уровень рентабель-
ности стимулируемого бизнес-процесса; 
ρm — среднерыночная рентабельность биз-
нес-процесса; ∆ρз — превышение рента-
бельности бизнес-процесса над среднеры-
ночной рентабельностью, достаточное для 
покрытия трансакционных и иных издер-
жек, связанных с его внедрением в деятель-
ность предприятия. Если в качестве рен-
табельности использовать рентабельность 
инвестированного капитала:

RoI = E / I,

где E — прибыль; I — инвестированный ка-
питал, тогда

∆ρз = ∆ E / I,

где ∆E — дополнительная прибыль, полно-
стью покрывающая трансакционные из-
держки.

Вместе с тем чрезмерно большая ве-
личина ∆ρ и, как следствие, наличие зна-
чительных сверхприбылей в определен-
ном рыночном сегменте могут привести 
к  возникновению хаотичности в динамике 
и морфогенезе структур рыночного сегмен-
та. В гидродинамике подобное явление на-
зывается турбулентностью. В организаци-
онно-экономической динамике рыночного 
сегмента турбулентность будет проявляться 
в незапланированных и неконтролируемых 
структурных и функциональных решениях 
отдельных бизнес-единиц, принимаемых 
с  целью максимально увеличить свою до-
полнительную прибыль.

Появлению совместных бизнес-про-
ектов предшествует формирование корре-
ляций параметров функционирования не-
скольких бизнес-единиц и «когерентность» 
их действий. Находясь в зоне повышенной 
рентабельности, бизнес-единица, наиболее 
успешно реализующая бизнес-процессы 
и имеющая наибольший размер прибыли, 
становится инициатором и системообразу-
ющим элементом для других бизнес-единиц. 
Как правило, такая предпринимательская 
структура обладает дополнительным потен-
циалом, достаточным для инициирования 
нового проекта и стимулирования к  повы-
шению рентабельности деятельности.

Предприятия, реагирующие на дело-
вые предложения бизнес-лидера, начинают 
согласовывать свою стратегию и текущую 
деятельность с его стратегией. Это и обу-
словливает возникновение корреляций па-
раметров функционирования на локальном 
уровне нескольких бизнес-единиц, действу-
ющих в конкретном рыночном сегменте.

Таким образом, часть ресурсов, посту-
пающих в систему из внешней среды в виде 
инвестиций государства, трансформирует-
ся в упорядоченность функционирования 
и развития системы НПК. Такой механизм 
аналогичен механизму диссипативных 
структур, исследуемых синергетикой есте-
ственно-научных систем. Инвестиции госу-
дарства выполняют функцию своеобразно-
го «гетерогенного катализа», т.  е. ускоряют 
процессы системы извне. По мере усиления 
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нелинейности параметров развития НПК 
потребность в таком гетерогенном катализе 
снижается. Если достигнута определенная 
устойчивость развития, то система НПК 
приобретает способность автономно под-
держивать достигнутые темпы динамики 
экономического роста и развития — «авто-
катализ». Автокатализ предполагает само-
произвольное усиление процессов развития 
в результате накопления за время действия 
гетерогенного катализа научно-техниче-
ской, экономической и кадровой составля-
ющих потенциала развития совокупности 
бизнес-единиц НПК.

Свойство автокатализа возникает 
по  мере увеличения количества особых 
структур и институтов, характерных для 
конкретного рыночного сегмента. Но основ-
ным фактором, обусловливающим нараста-
ние этого свойства в системе НПК, являют-
ся ключевые компетенции бизнес-единиц. 
Благодаря наличию этих компетенций пред-
приятие обладает конкурентоспособностью 
в конкретном рыночном сегменте и может 
добиться более успешных условий контрак-
тов в сравнении со среднерыночными. Си-
стема, имеющая такой потенциал, способна 
переходить в новые качественные состояния 
посредством усиления влияния бизнес-ли-
деров на бизнес-единицы НПК. Если рас-
сматривать теорию открытых систем, то это 
организационное влияние на окружающую 
среду либо слабые возмущения, направлен-
ные извне.

Любая открытая система в процессе вза-
имодействия (или взаимообмена) с внешней 
средой непрерывно получает определенные 
количества вещества, энергии, импульсы 
и др. Их величина, как правило, незначитель-
на относительно масштабов самой системы. 
Вместе с тем такие воздействия вызывают 
колебания (флуктуации) состояния системы 
в пределах равновесия. Для открытых соци-
ально-экономических систем случайное эк-
зогенное воздействие особенно значимо, так 
как в каждый момент времени они подверже-
ны влиянию значительного количества фак-
торов внешней среды прямого и косвенного 
характера.

По причине наличия случайных флук-
туаций мгновенное состояние системы 
не  совпадает с параметрами идеального 
равновесного состояния, даже когда систе-
ма характеризуется как равновесная. Слу-
чайные флуктуации обусловлены слож-
ностью самой системы (в ее состав входит 
множество взаимодействующих элемен-
тов), сложностью и многоаспектностью 
воздействия внешней среды.

Динамика изменений параметров от-
раслевого сегмента при стремлении к ры-
ночному равновесному состоянию наглядно 
представлена в литературе по микроэконо-
мическому анализу в виде паутинообраз-
ной модели ценообразования. Согласно 
этой модели, реальные параметры рынка 
в определенный момент времени (мгновен-
ное состояние) не совпадают с параметрами 
идеального рыночного равновесия. Име-
ет место их асимптотическое приближение 
к идеальному состоянию, но в краткосроч-
ном периоде оно не устанавливается. Про-
исходят флуктуации параметров как в боль-
шую, так и в меньшую сторону, хотя они 
незначительны относительно их размера.

Согласно примеру установления ры-
ночного равновесия, иллюстрированному 
с помощью паутинообразной модели цено-
образования [5], первоначальным импуль-
сом нарушения равновесного состояния 
служит увеличение спроса. Импульс носит 
случайный характер, процесс флуктуаций 
превалирует около нового идеального рав-
новесного состояния, к которому система 
стремится в долгосрочной перспективе.

Ряд бизнес-лидеров отраслевого сег-
мента обладают бо´льшими конкурентными 
преимуществами, чем остальные, а потому 
могут быть своеобразными «генератора-
ми» флуктуаций. Основные параметры их 
деятельности (цены контрактов, размеры 
поставок, уровень затрат, уровень прибы-
ли) в динамике с большей частотой стано-
вятся более выгодными, чем среднерыноч-
ные равновесные параметры. Остальные 
предприятия, которых большинство, имеют 
близкие к равновесному уровню величины 
параметров функционирования. Частота 
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флуктуаций их параметров в зону, соответ-
ствующую большей прибыли, как правило, 
значительно ниже, чем у бизнес-лидеров.

Возможно наличие малого количества 
предприятий, имеющих незначительные 
отклонения параметров от равновесного 
состояния, в меньшую сторону. В этом слу-
чае у бизнес-лидеров больше возможностей 
получить дополнительную прибыль, чем 
у других предприятий рыночного сегмента. 
Остальные фирмы при условии симмет-
ричности рыночной информации будут 
стремиться вступать в партнерские отноше-
ния с бизнес-лидерами в целях получения 
дополнительной прибыли. Таким образом 
повышается вероятность формирования 
синергетического взаимодействия, когда 
интегральная прибыль от совместной де-
ятельности совокупности бизнес-единиц 
превышает сумму прибыли, полученной 
этими бизнес-единицами в условиях само-
стоятельной деятельности.

В рамках стохастического подхода дан-
ная ситуация наглядно характеризуется па-
раметром моды, т.  е. наибольшей частоты 
появления определенного уровня случай-
ной величины, ее наиболее вероятного зна-
чения. В качестве случайной величины вы-
ступает уровень дополнительной прибыли, 
получаемой бизнес-лидерами рыночного 
сегмента.

С позиции субъекта управления разви-
тием рыночного сегмента — государствен-
ного органа, инвестирующего в развитие 
НПК, — уровень прибыли имеет спонтан-
ный характер и зависит от конкурентных 
преимуществ. Тем не менее сумма допол-
нительной прибыли бизнес-единиц НПК 
является адекватным индикатором состо-
яния рыночного сегмента в определенный 
период. Чем выше дополнительная прибыль 
НПК, тем более мотивирована деловая ак-
тивность бизнес-единиц рыночного сегмен-
та и выше потенциал развития НПК.

Если предприятие работает успешно 
и размер его прибыли больше размера сред-
ней прибыли в рыночном сегменте, это сти-
мулирует его к расширению деятельности. 
В свою очередь, расширение деятельности, 

увеличение производственных мощностей 
и рост масштабов бизнеса возможны за счет 
инвестиций либо партнерских отношений 
с другими бизнес-единицами.

Дополнительным стимулом увеличения 
деловой активности являются администра-
тивные ограничения, налагаемые субъектом 
управления развитием НПК на деятель-
ность предприятий в случае их инвестици-
онной поддержки. Иными словами, если 
предприятие пользуется какой-либо нало-
говой льготой, оно обязано инвестировать 
в свою основную деятельность, увеличивать 
производство, улучшать технологии, внед-
рять новые виды продукции и др.

Таким образом, разработанные на ос-
нове системно-синергетического подхо-
да теоретические положения управления 
развитием НПК учитывают особенно-
сти и возможные мотивы взаимодействия 
бизнес-единиц. Их применение позволит 
сформировать достаточный потенциал раз-
вития научно-производственных комплек-
сов в рамках реализации государственных 
территориально-отраслевых программ.
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