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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СЕВЕРА РОССИИ 

 

Когинов М.В. 

 

В статье рассматривается методический аппарат анализа синергетического 

взаимодействия представителей науки, образования, власти и бизнеса, основанный на 

симбиозе моделей: волновой природы циклов экономического развития, болезней роста и  

дрейфа графика рыночной силы. Цель исследования состоит в разработке комплекса 

мероприятий сотрудничества, который базируется на алгоритме оценки сближения-

расхождения позиций агентов в рамках сопряжения нелинейной модели болезней роста, 

учитывающей внешние фазовые переходы волнового характера смены периодов 

экономического (общественного) роста - спада, и линейной модели  дрейфа, 

учитывающей  усилия агентов по преодолению расхождений в  заданных извне пределах. 

Результатом исследования является комплекс мероприятий по формированию 

синергетического взаимодействия представителей науки, образования, власти и 

бизнеса. 

 

The methodological apparatus of analysis of synergistic interaction of representatives of 

science, education, business and government, based on the symbiosis of the following models: 

the wave nature of cycles of economic development, growth diseases and drift graphics market 

forces is considered in the article. The purpose of research is to propose cooperation activities 

complex, which is based on the algorithm of convergence-divergence estimation of positions 

within the interface agents nonlinear model of growth diseases, which takes into account the 

external phase transitions of the wave nature of economic (public) change periods of growth - 

recession, and linear drift model considering the efforts of agents to overcome the differences 

in set outside of range. The result of research is complex cooperation activities to form 

synergistic interaction of science, education, business and government representatives. 

 

Ключевые слова: теория волновой природы циклов экономического развития, валовой 

мировой продукт, огибающая функция экстремумов, синергия, симбиоз, модель дрейфа 

графика рыночной силы, синергетическое взаимодействие, аппарат нечетких множеств, 

линейная модель дрейфа графика рыночной силы, нелинейная модель болезней роста. 

 

Keywords: the theory of the wave nature of economic development cycles, gross world product, 

bypass function extremes, synergy, symbiosis, synergetic cooperation, apparatus of fuzzy sets, linear 

model of market power chart drift, nonlinear model of growth disease. 

Введение 

В качестве одного из направлений реформ экономического роста предусматривается развитие 

механизмов синергетического взаимодействия [7] органов исполнительной власти (ОИВ) с 

представителями бизнеса (Б) и науки-образования (НО). В этой связи  сегодня выдвигается ряд 
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новых задач, которые требуют корректировки сложившихся в предшествующий период приоритетов. 

Необходимо сформировать разветвленную инфраструктуру для работы органов исполнительной 

власти с общественными объединениями бизнеса и представителями НО, разработать программу 

совместного обучения представителей органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, руководителей общественных объединений бизнеса и НО. Однако для повышения 

эффективности взаимных усилий требуется проводить мониторинг количественных показателей [2, 

10] позитивных (негативных) тенденций для своевременной корректировки курса, направленного на 

взаимное сближение позиций, а главное, повышения результативности использования ограниченных 

материальных ресурсов и времени.  

Методика 

Методология оценки позитивных (негативных) тенденций развития синергетического 

взаимодействия ОИВ-Б-НО должна предусматривать как минимум: 

1) всеобщий характер общественно-экономического развития; 

2)  нелинейный характер реальных событий («реальные процессы на рынках еще сложнее — это 

результат соотношения нелинейной инвайроментальности внешней среды и внутренней организации 

и действие группового сознания. И эти соотношения динамичны, нелинейны и имеют качественные 

переходы») [7]; 

3) возможность только линейного планирования мероприятий, направленных на сближение 

позиций  ОИВ-Б-НО. 

Решение первой задачи можно осуществить в рамках известной теории волновой природы циклов 

экономического развития (ТВПЦЭР) [4,6,13-18]. Природа экономического развития подразумевает 

последовательную смену периодов экономического роста и спада. Причем малые циклы  

«вкладываются» в средние, которые в свою очередь входят в состав больших и т.д. Эта система волн 

имеет тенденцию к равновесию. Волнообразные колебания происходят в каждый данный период 

около какого-то уровня равновесия [1,6,9]. При этом под экономическими циклами понимается такой 

«вид колебаний уровня экономической активности государства, который преимущественно связан с 

деятельностью коммерческих предприятий: цикл состоит из фазы роста, которая одновременно 

происходит во многих отраслях экономики, и следующей за ним фазы спада экономической 

активности, переходящей в фазу роста следующего цикла» (рис. 1-3)[4]: 
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Рис. 1. Условная схема ВПЦЭР (валовой мировой продукт, ВМП) 

 

Рис. 2. «Огибающая функция» экстремумов ТВПЦЭР 
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Рис. 3. Девиация амплитуды колебаний ТВПЦЭР. 

Из рис. 3 видно, что девиация амплитуды колебаний различна: Ht1 ≠ Ht2  в зависимости от момента 

времени (t1, t2), т.е. от реально складывающейся общественно-экономической ситуации (кризис, 

рост). Вышеприведенные амплитуды колебаний экономической (общественной) конъюнктуры могут 

послужить «внешней» шкалой измерения по методу нечетких множеств [12] для выработки 

мероприятий по координации совместных действий ОИВ-Б-НО и мониторинга действенности 

реализованных решений (рис. 4): 
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Рис. 4. Шкала измерения общественно-экономической ситуации в моменты  времени «t1…, 

ti,…, tN». 

Решение второй задачи возможно в рамках оценок нелинейной модели «болезней роста» (НМБР) 

(рис. 5) [15]: 
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Рис. 5. Пример границы критических зон НМБР («жирными линиями» выделены значения Мti  

и  «+∆»). 

Наконец, решение третьей задачи можно определить как трансформацию методологии    М. 

Портера [10] для системы сбалансированных показателей Р. Каплана [2] в линейную «модель дрейфа 

графика рыночной силы» (ЛМДГРС), как это представлено в работах (рис. 6) [3,5]: 
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Рис. 6. ЛМДГРС экономических агентов («жирными линиями» выделены значения Hti, Мti  и  «±∆») 

[3,5]. 

Основная часть 

Особенность вышеприведенной методологии заключается в том, что: 

- девиация амплитуды колебаний ТВПЦЭР является «внешней оболочкой» («внешней шкалой» 

измерения) общественно-экономической конъюнктуры, которая может послужить для выработки 

мероприятий по координации совместных действий ОИВ-Б-НО и мониторинга действенности 

реализованных решений; 

- в условиях кризиса масштаб «внешней оболочки» изменяется, относительное положение 

экономических агентов «сближается», и, наоборот, в условиях экономического роста дистанция 

между экономическими агентами «увеличивается»; 

- помимо абсолютных показателей отставания (опережения) в среде экономических агентов 

ЛМДГРС, существует субъективная оценка реального положения со стороны ОИВ-Б-НО, которая 

нелинейно (субъективно) изменяется (измеряется в рамках НМБР) в соответствии с изменением 

«внешней оболочки» (рис.7); 
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Рис. 7. Алгоритм симбиоза ЛМДГРС и НМБР в рамках ТВПЦЭР. 

-  планирование мероприятий по сближению позиций ОИВ-Б-НО реализуется по ЛМДГРС на период 

(t1- t2), а оценка результативности механизма синергетического взаимодействия (рис.8) проводится в 

рамках НМБР. 
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Рисунок 8 - Пример мероприятий по формированию синергетического взаимодействия ОИВ-

Б-НО 
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оболочкой» общественно-экономической конъюнктуры, масштаб которой изменяется.  

2. Субъективная оценка реального положения со стороны органов исполнительной власти, 

представителей бизнеса  и науки-образования нелинейно изменяется в соответствии с 

изменением «внешней оболочки» общественно-экономической конъюнктуры. 

3. Промежуточная оценка результативности механизма синергетического взаимодействия 

(внутри «внешней оболочки») реализуется по правилам линейной «модели дрейфа графика 

рыночной силы». 

4. Итоговая оценка результативности механизма синергетического взаимодействия проводится в 

рамках нелинейной модели «болезней роста» 
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