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Рассмотрены значимые аспекты управления процессом качественных преобразований в разви-

тии градообразующих научно-производственных комплексов. Реализация совокупности адекватных 

ситуации стимулов деловой активности формирует основу для повышения интенсивности роста ос-

новных экономических параметров предприятий и перехода научно-производственного комплекса 

на новый качественный уровень развития. Разработанные теоретические положения адаптируют 

основные принципы системно-синергетического подхода к рассмотренной проблеме и позволяют 

повысить эффективность управления развитием научно-производственного комплекса.
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The signifi cant aspects of managing the process of qualitative transformations in the development of city-

forming scientifi c and industrial complexes are considered. The implementation of a set of stimuli of business 

activity appropriate to the situation forms the basis for increasing the growth rate of the basic economic pa-

rameters of enterprises and the transition of the scientifi c and production complex to a new qualitative level of 

development. The developed theoretical provisions adapt the basic principles of a system-synergetic approach 

to the considered problem and make it possible to increase the effi  ciency of managing the development of the 

scientifi c and production complex.
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В первом исследовании [1] приведе-

на концептуальная основа формирования 

потенциала развития научно-производст-

венного комплекса (НПК). Это результат 

целенаправленного создания системы сти-

мулов, необходимой для повышения деловой 

активности предприятий НПК. Такой по-

тенциал представляет собой значительную 

мотивационную основу возникновения 

процесса качественных преобразований 

НПК. С позиции системно-синергетиче-

ского подхода меры стимулирования и увода 
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от  равновесного состояния позволят обес-

печить качественный скачок в форме бифур-

кации — переход на новый предельный цикл 

функционирования НПК. В связи с  этим 

необходимо решение проблемы управления 

радикальными преобразованиями НПК. 

Внешний признак, индикатор возникно-

вения бифуркации — увеличение разбро-

са значений совокупного валового дохода 

НПК, традиционно характеризуемый вели-

чиной среднего квадратичного отклонения. 

Также адекватным индикатором процесса 

развития НПК является статистический по-

казатель моды. В качестве случайной вели-

чины здесь выступает совокупный валовой 

доход НПК.

 Можно предположить, что параметр 

моды величины совокупного валового дохо-

да НПК в процессе перехода на новый каче-

ственный уровень  будет иметь особенность: 

появление бимодальности. Эта особенность 

качественных изменений свойственна мно-

гим видам сложных систем [2, 3]. Когда 

потенциал НПК достигает порогового зна-

чения, возникает бифуркация и  распреде-

ление вероятности величин валового дохода 

НПК трансформируется от одномодальной 

формы к бимодальной. Две моды — М
А
 (ха-

рактерная величина валового дохода до пре-

образований) и М
Б
 (характерная величина 

валового дохода после преобразований) — 

соответствуют двум наиболее вероятным 

значениям валового дохода в течение пе-

реходного процесса. Если на деятельность 

НПК влияют несколько противоречивых 

тенденций — повышается сложность траек-

тории эволюции, поэтому возможен поли-

модальный вид распределения вероятностей 

валового дохода. Далее, в случае успешного 

качественного скачка, после восстановле-

ния равновесности системы происходит 

окончательный переход к М
Б
.

В зоне неустойчивости в момент би-

фуркации особое значение имеют флукту-

ации. Внешним проявлением флуктуации, 

вероятно, является повышенная изменчи-

вость параметров НПК и, как следствие, их 

колебания между двумя модами. После не-

скольких крупных колебаний система под 

влиянием наиболее «успешной» флуктуа-

ции переходит в новое качественное состо-

яние (М 
Б
).

Сложность и открытость системы НПК 

является причиной наличия  такого свой-

ства в точке бифуркации, как гистерезис. 

Это свойство динамики системы характе-

ризуется бистабильностью состояния и  об-

условлено также тем, что совокупность 

бизнес-единиц НПК, функционирующих 

в  определенном рыночном сегменте, хотя 

бы в небольшой степени обладает так на-

зываемой автокаталитичностью. Точнее 

говоря, для обеспечения качественных 

скачков в  развитии НПК необходимо при-

влечение в  новые конкурентоспособные 

бизнес-проекты фирм-лидеров, обладаю-

щих уникальными ключевыми компетен-

циями и ресурсами и склонных быть систе-

мообразующими центрами. В связи с этим 

целесообразно применить к описанию меха-

низма формирования организационно-эко-

номических условий развития НПК такие 

понятия, как «гетерогенный катализ» и «ав-

токатализ», часто использующиеся в синер-

гетике относительно физико-химических 

систем. В данном случае свойство гетеро-
генного катализа определяется как воздейст-

вие посредством инвестиций государства на 

системообразующие, но малорентабельные 

в существующих условиях бизнес-процессы. 

Например, посредством налоговых и  тамо-

женных льгот в рамках определенного вида 

деятельности формируется высокая рента-

бельность и возникает дополнительная при-

быль, помимо рыночной доходности.

Свойство автокатализа предполага-

ет многократное увеличение потребности 

в обеспечивающих, обслуживающих и иных 

сопутствующих бизнес-процессах после ор-

ганизации выполнения основных системоо-

бразующих бизнес-процессов. За счет этого 

многократно возрастают совокупные объе-

мы валовой продукции и прибыли НПК.

Таким образом, причиной гетерогенного 
катализа деловой активности бизнес-еди-

ниц является формирование экзогенных 

противоречий между НПК и окружаю-

щей бизнес-средой. Тогда как автокатализ 
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возникает в результате экзо-эндогенных 

противоречий между элементами и состав-

ляющими самого НПК.

Можно рассматривать «флуктуации» 

фирм-лидеров как аналог процессов мута-

ции в биологических системах, тогда как 

поиск устойчивости играет роль «естест-

венного отбора». При этом источником 

инноваций и диверсификации является би-

фуркация, поскольку именно в результате 

качественного скачка возникают новые ре-

шения. Это утверждение вполне адекватно 

объясняет некоторые особенности эволю-

ции отраслей и рынков.

Фирма-лидер или иной системообра-

зующий элемент, взаимодействуя со своим 

окружением, субподрядчиками или партне-

рами, служит для них источником повыше-

ния рентабельности. По мере «удаления» 

от системообразующего центра уровень 

рентабельности стремится к среднерыноч-

ному. Взаимодействие между системообра-

зующим элементом и его окружением ха-

рактеризуется эффектом «захват частоты» 

и формированием когерентности функци-

онирования. При этом лидер задает основ-

ные пропорции и целевые параметры (ритм) 

деятельности для некоторого множества 

других бизнес-единиц сегмента. Это приво-

дит в конечном итоге к возникновению ин-

тегрированной бизнес-структуры (альянс, 

кооперация, бизнес-сеть) около системоо-

бразующего элемента.

При реализации программы стимулиро-

вания деловой активности бизнеса в  НПК 

необходимо ориентироваться на максими-

зацию мультипликативных синергетических 

эффектов, которая достигается в результате 

реализации группы инноваций предприяти-

ями НПК. Группа инноваций, взаимодопол-

няющих друг друга, — это одно из основных 

направлений стратегии системообразова-

ния, ориентированной на обеспечение не-

линейности роста валового продукта НПК.

Возникает положительная обратная 

связь: стимулирование → увеличение вало-

вого продукта системообразующего про-

екта → увеличение валового продукта со-

путствующих инновационных проектов → 

увеличение спроса на продукцию системо-

образующего проекта и т. д.

Вместе с тем системообразующие ин-

новации могут быть и конкурирующими. 

Например, рынок интернет-провайдеров 

использует несколько технологий обеспече-

ния потребителей Интернетом. Это систе-

мообразующие инновации, они обусловли-

вают развитие соответствующих рыночных 

сегментов — оборудования, сопутствую-

щих услуг и др. Сегмент рынка, использу-

ющий  такую технологию, имеет динами-

ку развития, измеряемую ростом валового 

дохода,  и популярность среди фирм, вне-

дряющих системообразующую технологию 

в  качестве основы бизнеса (статистически 

популярность измеряется максимальной 

частотой использования технологии). Фир-

ма, внедрившая инновацию, становится 

источником новых предпринимательских 

возможностей для других бизнес-единиц, 

что обусловливает возникновение зоны по-

вышенной рентабельности. Вокруг фирмы-

лидера формируется предпринимательская 

структура, действующая в рамках систе-

мообразующей технологии, — множество 

контрагентов, субподрядчиков, партнеров, 

потребителей и др.

Между несколькими системообразую-

щими центрами возникает рыночное вза-

имодействие, предполагающее наличие 

конкуренции. В результате конкуренции 

доминирует системообразующий центр 

с максимальной рентабельностью. Единич-

ный цикл развития НПК на определенном 

качественном уровне может являться ре-

зультатом такой конкуренции и выделения 

доминирующей технологии.

Таким образом, некоторые из системо-

образующих инноваций, распространяясь 

среди бизнес-единиц рыночного сегмен-

та и вытесняя конкурентные инновации, 

в конечном итоге выводят систему НПК за 

барьер устойчивости. Наиболее успешные 

инновации меняют структуру рыночного 

сегмента, а фирмы, которые внедряют эти 

инновации, становятся системообразующи-

ми центрами.

Остальные бизнес-единицы сегмента, 

28 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (24) 2019

Экономика инновационного развития: теория и практика



формируя партнерские отношения с систе-

мообразующими фирмами, совершают пе-

реход в новое качественное состояние. Они 

становятся элементами интегрированных 

бизнес-структур. В конечном итоге в дан-

ном рыночном сегменте формируется один 

или несколько кластеров бизнес-единиц. 

Они представляют собой предприниматель-

ские структуры, образовавшиеся децентра-

лизованно, посредством самоорганизации.

По мнению И. Пригожина, упорядочен-

ность выглядит как своего рода компромисс 

между двумя антагонистическими факто-

рами — нелинейным процессом, который 

непрерывно и несогласованно посылает ин-

новационные сигналы в виде флуктуаций, 

и процессом, который улавливает, передает 

и стабилизирует эти сигналы [2]. Нарушение 

тонкого равновесия между этими процесса-

ми приводит к качественным изменениям:  

или к хаотическому состоянию, в  котором 

каждый элемент системы действует сам по 

себе, или, наоборот, к статичному состо-

янию, в котором флуктуации подавлены 

и установилась полная однородность.

По мнению ряда специалистов, сущ-

ность циклических кризисов в экономике 

ряда стран обусловлена переходными про-

цессами между равновесными состояния-

ми, стимулируемыми ожиданием дополни-

тельной прибыли [4, 5]. «Почти в каждом 

циклическом кризисе происходил скачок от 

одной равновесной точки к другой: от ми-

нимальной (по норме прибыли) в некризи-

сные годы к максимальной — в кризисные 

годы» [4].. С позиции экономического ана-

лиза этот феномен объясняется следующим 

образом: «Ученые объяснили этот факт су-

ществованием в рыночной экономике двух 

сил: монопольной  и свободной конкурен-

ции. Скачки, или бифуркация, возникали 

в моменты, когда преобладание монополь-

ных сил (и, следовательно, максимизации 

прибыли) сменялось условиями свободной 

конкуренции (максимизации выпуска). 

В  эти моменты капиталоемкость достигала 

локального максимума, то есть экстенсив-

ный характер научно-технического прогрес-

са приближался к своему экономическому 

пределу, открывая двери для новых техни-

ческих сдвигов. В этих условиях силы кон-

куренции становятся наиболее активными и 

помогают атаковать и разрушать структуры 

старых монополий и олигополий» [4]. Оче-

видно, что аналогичные процессы имеют 

место и на уровне мезоэкономических си-

стем, к которым относится НПК.

По мере ухода от равновесного состо-

яния степень корреляции основных пара-

метров деятельности бизнес-единиц уве-

личивается, достигает макроскопических 

масштабов — и начинается процесс форми-

рования кластеров.

Вблизи точки бифуркации уровень кор-

реляции основных параметров высокий. 

Благодаря «флуктуациям» основных пара-

метров, бизнес-единицы анализируемого 

рыночного сегмента испытывают спонтан-

ные отклонения от наиболее вероятного со-

стояния, постепенно возникает так называ-

емая бимодальность.

Весьма вероятно, что в состоянии пере-

ходной бимодальности поведение системы 

НПК в большей степени случайное, а рас-

хождение между средним и наиболее веро-

ятным значением основных параметров — 

существенное. 

Неравновесное состояние обусловле-

но постоянным взаимообменом с внешней 

бизнес-средой, а также различием в состоя-

нии внешней среды и системы (определен-

ных параметрах системы). Такие различия 

постоянны, если созданы и поддерживают-

ся соответствующие внешние ограничения 

системы НПК.

В режиме неравновесного состояния 

приобретаются способности к изменениям: 

небольшие локальные отклонения не всегда 

разрушаются постоянным противодействи-

ем и противоположными тенденциями. От-

клонения могут быть восприняты или даже 

усилены (свойство автокатализа), т. е. могут 

стать источником разнообразия и слож-

ного поведения такой системы, как НПК. 

Эволюция НПК обусловлена соответству-

ющими неравновесными ограничениями, 

формируемыми в ходе изменения некото-

рых характерных параметров, в частности 
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управляющего параметра системы НПК 

— «экзогенно изменяемый потенциал раз-

вития». В равновесном состоянии внешние 

ограничения системы отсутствуют.

Фактор нелинейности в совокупности 

с неравновесными ограничениями ответст-

венен за множественность решений и, сле-

довательно, за диверсификацию типов по-

ведения системы.

В качестве изолированной системы це-

лесообразно рассматривать НПК без спе-

циального, целенаправленного государст-

венного регулирования и государственных 

инвестиций.  Взаимодействие всего мно-

жества бизнес-единиц НПК между собой 

и с контрагентами внешней среды, как 

система, характеризуется стремлением 

к  равновесному состоянию. В этом случае 

изолированность предполагает отсутствие 

специфического (нерыночного) вмеша-

тельства государства в рыночные процессы. 

В  такой системе устанавливается равно-

весное состояние. Вполне обоснованным 

является утверждение, что взаимодействия 

между бизнес-единицами в условиях изо-

лированности равновероятны (аналогично 

модели совершенной конкуренции), тогда 

как в условиях внешнего воздействия (ме-

ханизмы воздействия внешней среды)  ры-

нок структурируется — и упорядоченные 

предпринимательские структуры образуют 

кластеры, координирующие действия своих 

элементов.

В случае существования взаимообмена 

между системой и внешней средой система 

является открытой. В синергетике [2] такие 

системы называют диссипативными, так как 

имеет место получение энергии системой 

из внешней среды и ее диссипация, то есть 

рассеяние. Часть энергии в таких системах 

идет на повышение их упорядоченности. 

С этой позиции инвестиции государства 

можно рассматривать как упорядочивающую 
энергию. Инвестиционное и информацион-

ное воздействия государства  здесь являются 

управляющим звеном и налагают на систе-

му НПК внешние ограничения, обуслов-

ливающие формирование неравновесно-

сти. По мере осуществления управляющих 

воздействий система НПК приобретает от-

рицательную тенденцию к снижению энтро-

пии, но не за счет монополизации, а за счет 

процессов самоорганизации предпринима-

тельских структур. Причем управляющие 

воздействия государства здесь имеют сти-

мулирующий, а не директивный характер. 

Фирмы самостоятельно принимают реше-

ния, так как предполагается, что в услови-

ях единого информационного пространства 

они обладают максимальной информацией 

о своих возможностях и об эффективно-

сти конкретного варианта взаимодействия 

с контрагентом.

Формирование нового рыночного сег-

мента, как правило, начинается с радикаль-

ной системообразующей инновации. Фир-

ма-лидер, внедрившая инновацию, активно 

участвует в ценообразовании, так как кон-

куренция в данном случае отсутствует либо 

незначительна. Контрактные условия моно-

польного характера с дополнительной при-

былью создают стимулы для так называемой 

диффузии инновации посредством притока 

на новый рыночный сегмент других фирм, 

обладающих потенциалом, достаточным 

для внедрения этой инновации. Такой про-

цесс увеличивает энтропию в системе сег-

мента, так как здесь появляется множество 

независимых бизнес-единиц, оказывающих 

влияние на основные экономические пара-

метры рыночного сегмента. Для понимания 

механизма увеличения энтропии целесоо-

бразно охарактеризовать состояние рыноч-

ного сегмента через определение скорости 

(отличной от нуля) экзогенного увеличения 

энтропии посредством воздействия извне. 

Влияние внешней среды на систему изме-

няет общий уровень ее энтропии. Причем 

параметр скорости может быть как положи-

тельным, так и отрицательным.

В случае положительной величины па-

раметра скорости энтропии образуются 

благоприятные внешние условия для при-

тока бизнес-единиц в рыночный сегмент, 

увеличения конкуренции и роста общего 

уровня энтропии системы НПК. Если па-

раметр скорости отрицательный — зна-

чит, на данной стадии эволюции системы 
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происходит общее снижение энтропии. 

Иными словами, воздействие внешней сре-

ды (инвестиций государства) способствует 

упорядочиванию и самоорганизации ин-

тегрированных бизнес-структур в рамках 

рыночного сегмента. Имеет место снижение 

энтропии в системе, внутренняя дифферен-

циация и сложное поведение. Внутренняя 

дифференциация обусловливает нарушение 

симметрии в системе, появление кластеров 

бизнес-единиц вокруг системообразующих 

центров, возникает разделение труда (спе-

циализация).

Управление развитием рыночного сег-

мента направлено на создание таких усло-

вий для бизнес-единиц НПК, при которых 

вероятность возникновения системообразу-

ющих центров повышается. Так, например, 

предоставление налоговой льготы для груп-

пы фирм НПК обеспечивает им за опреде-

ленный период некоторый объем допол-

нительной прибыли. Фирма-лидер в такой 

группе будет обладать потенциалом и конку-

рентными преимуществами, достаточными 

для формирования около нее бизнес-сети 

в  целях реализации крупного инновацион-

ного проекта.

Формирование потенциала развития 

НПК посредством создания организацион-

но-экономических условий для повышения 

деловой активности имеет последователь-

ную структуру.

1. Равновесное состояние НПК.

На всех рыночных сегментах бизнес-

единицы НПК достигли оптимального 

объема производства в заданных условиях 

бизнес-среды. Состав и количество бизнес-

единиц относительно постоянны. Состоя-

ние НПК характеризуется равновесием, то 

есть равенством противоположных тенден-

ций в общей динамике результатов деятель-

ности НПК.

2. Возникновение так называемых экзо-
генных и эндогенных факторов, влияющих на 

деятельность НПК.

Создание системного «возмущения» 

экзогенного характера, то есть воздействие 

на НПК посредством целенаправленных 

инвестиций государства. Формирование 

внешних ограничений для поддержания не-

равновесности состояния.

3. Изменение рентабельности бизнес-

процессов рыночного сегмента как след-

ствие различных форм целенаправленного 

инвестирования. 

4. Формирование потенциала развития 

НПК.

Увеличение рентабельности бизнес-

процессов, которые являются системообра-

зующими звеньями в технологической цепи.

5. Уход от равновесного состояния, по-

явление доминирующих тенденций и дви-

жущих сил. 

Увеличение деловой активности в ры-

ночном сегменте и  системообразующая 

роль бизнес-процессов: концентрация биз-

нес-единиц в «центрах притяжения», фор-

мирование кооперационных связей.

6. Количественные изменения параме-

тров деятельности НПК. 

Создание инновационных проектов на 

основе вновь сформированных предприни-

мательских структур, дифференциация тру-

да субподрядчиков, синергетическое взаи-

модействие.

7. Достижение критического уровня на-

копления количественных изменений и, как 

следствие, качественный скачок в развитии 

НПК.

Системообразующая роль крупных ин-

новационных проектов: формируется мно-

жество сопутствующих и дополняющих про-

ектов, возникает свойство «автокатализа» 

системы НПК — способность самостоятель-

но поддерживать и наращивать темпы роста 

деловой активности. Появляется синергети-

ческий, мультипликативный эффект.

8. Равновесное состояние на новом ка-

чественном уровне развития НПК.

По мере исчерпания потенциала разви-

тия НПК предпринимательские структуры 

стремятся к стабилизации и повышению 

устойчивости бизнеса, максимизации при-

были в стабильных условиях.

Данная структура является теорети-

ческой основой для разработки стратегий 

развития НПК. Основным моментом ре-

ализации такого рода стратегий является 
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определение размера государственных ин-

вестиций, достаточного для инициирова-

ния процессов самоорганизации и самораз-

вития.

Каждый рыночный сегмент НПК пред-

ставляет собой звено в более крупной тех-

нологической цепи. Инициирование про-

цессов развития депрессивных рыночных 

сегментов позволит увеличить деловую 

активность в крупных, комплексных тех-

нологических процессах, что также пред-

ставляет собой проявление мультиплика-

тивного эффекта на более высоком уровне. 

Это уровень не отдельных бизнес-единиц, 

а интегрированных предпринимательских 

структур, имеющих характер стратегиче-

ских альянсов и корпоративных сетей. По 

завершении стадии перехода на новый каче-

ственный уровень и возникновении стрем-

ления к  равновесности в такой структуре 

основные экономические параметры опти-

мального состояния определяются также не 

для отдельных фирм, а для предпринима-

тельских структур как целостного явления.

Взаимодействие между бизнес-едини-

цами НПК многоаспектно. Наравне с ор-

ганизационным аспектом существенным 

является информационный аспект взаимо-

действия, который также необходимо ана-

лизировать, используя такую функцию со-

стояния системы, как энтропия. Снижение 

энтропии информационного взаимодейст-

вия влияет на организационные процессы 

в рамках НПК и в конечном итоге снижает 

организационную энтропию рыночного 

сегмента.

Особенностью социально-экономиче-

ских систем является самостоятельность 

каждого элемента, бизнес-единицы: само-

стоятельные цели, своя программа действий 

и собственные проекты,  отдельное пред-

ставление о целях и планах деятельности 

партнеров и конкурентов. Таким образом,  

каждая бизнес-единица является по сути ак-

тивным элементом системы.

Также только в социально-экономи-

ческих системах возможна взаимосвязь 

всех элементов в едином информацион-

ном пространстве. Данная особенность 

обусловливает высокую степень коорди-

нации между удаленными друг от друга 

элементами и значительно увеличивает 

вероятность реакции системы на спон-

танные действия какого-либо элемента.

Традиционно в рамках интегрирован-

ных структур мотивация взаимодействия 

бизнес-единиц определяется в основном 

юридическими стимулами, основанны-

ми на праве собственности, и осуществ-

ляется преимущественно администра-

тивными методами. Тогда как в условиях 

разрабатываемого механизма самоорга-

низации предпринимательских структур 

НПК юридические стимулы могут быть 

неосновным, вспомогательным инстру-

ментом управления, а  мотивация взаи-

модействия бизнес-единиц определяется 

стимулом получения дополнительной 

прибыли. В качестве одного из основных 

факторов, препятствующих взаимодей-

ствию, выступает асимметрия рыночной 

информации.

Асимметрия рыночной информации 

предполагает разный  объем значимой 

коммерческой и иной информации у субъ-

ектов рыночного сегмента. В силу этого 

повышается вероятность возникновения 

упущенной выгоды — по причине игно-

рирования потенциальных возможностей 

и новых совместных проектов. В результа-

те снижается эффективность рыночного 

механизма взаимодействия и появляется 

особый вид затрат — информационные 

затраты. Асимметрию рыночной инфор-

мации предложено измерять с помощью 

функции информационной энтропии.

С позиции интеграции управление 

развитием НПК сводится к снижению ор-

ганизационной энтропии, так как  этот 

процесс является результатом формиро-

вания крупных интегрированных пред-

принимательских структур, реализации 

инновационных проектов и повышения 

продуктивности НПК.

Определение информационной энтро-

пии основано на процессном подходе. С этой 

позиции каждый бизнес-процесс, реализуе-

мый определенной бизнес-единицей, имеет 
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свой информационный образ. Информаци-

онный образ — это совокупность сведений 

(атрибутов) о характеристиках бизнес-про-

цесса и ключевых компетенциях бизнес-еди-

ницы, сведения доступны всем участникам 

единого информационного пространства 

НПК. Причем объем доступной информа-

ции здесь прямо пропорционален  эффек-

тивности решения о формировании новой 

предпринимательской структуры. Например, 

у фирмы А есть потребность реализовать 

в  рамках своего технологического процесса 

бизнес-процесс Х с определенными харак-

теристиками. Вместе с тем процесс с такими 

характеристиками (например, уровень за-

тратоемкости) в состоянии реализовать фир-

ма В. Для принятия оптимального решения 

фирма А должна иметь доступ к информаци-

онному образу фирмы В. Иными словами, 

информационный образ снижает информа-

ционную энтропию и повышает вероятность 

принятия оптимального решения. Следова-

тельно, создание единого информационного 

пространства и постоянное повышение его 

качества сводится к формированию деталь-

ных, но не избыточных информационных 

образов объектов НПК.

Целевым состоянием единого инфор-

мационного пространства НПК является 

полная симметричность информации: ка-

ждая бизнес-единица имеет полную инфор-

мацию о характеристиках бизнес-процессов 

и особенностях всех других бизнес-единиц 

НПК. В этом состоянии информационная 

энтропия стремится к своему минимально-

му значению.

Снижение информационной энтропии 

наряду со снижением организационной 

энтропии приводит к минимизации тран-

сакционных издержек информационно-

го характера. Иными словами, снижается 

противодействие системы управляющему 

воздействию в виде инвестиций государства 

и  повышается величина синергетического 

эффекта.

В рамках управления развитием рыноч-

ного сегмента НПК взаимодействие в сете-

вых предпринимательских структурах необ-

ходимо выстраивать с учетом конкурентных 

отношений. Связи и отношения между 

бизнес-единицами должны  характеризо-

ваться мобильностью и альтернативностью 

формирования технологических цепочек, 

при этом  в каждом бизнес-процессе целе-

сообразно создавать условия для возникно-

вения конкурентных отношений между по-

тенциальными его исполнителями.

По мере снижения информационной 

энтропии и повышения упорядоченности 

увеличивается интенсивность взаимодейст-

вия бизнес-единиц НПК. В таких условиях 

повышается вероятность возникновения 

интегрированных предпринимательских 

структур и  концентрация деловой активно-

сти всего рыночного сегмента. Все это, без-

условно,  приводит к увеличению вероятно-

сти качественного скачка в развитии НПК.

По мнению Ю.  В. Гусарова, системы 

эволюционируют, когда достигают уровня 

сложности, достаточного для образования 

между их компонентами гибких обратных 

связей. Они подвергаются воздействию до-

вольно мощного и постоянного источника 

энергии. Фактор нарушения равновесия иг-

рает роль пускового механизма, иницииру-

ющего эволюционное развитие [4].

В итоге можно заключить, что разра-

ботанные теоретические положения вхо-

дят в концептуальную основу управления 

прогрессивными качественными преобра-

зованиями в развитии градообразующих 

научно-производственных комплексов. 

Применение этих положений  обеспечива-

ет формирование особых организацион-

но-экономических условий в бизнес-среде 

НПК, которые создают неравновесность 

предпринимательской среды и стимулируют 

деловую активность бизнес-единиц. 
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