
CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3

21

Осуществляется оценка общемировоззрен-
ческих оснований экономики как научной дисци-
плины. Обосновывается возможность использо-
вания знаний о закономерностях функциониро-
вания неравновесных диссипативных структур, 
в первую очередь живых систем как общетеоре-
тических оснований анализа и прогноза эконо-
мического поведения людей и их коллективов, 
формирующих экономические системы. 
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The estimating general-world-view basis of eco-
nomic as science is carried out. The possibility of us-
ing information about functioning of unbalanced 
dissipative structures (living systems) as gener-
al theoretic basis of analysis and projecting people 
and people communities economic behavior, form-
ing economic systems, are based.
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ergetic. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

REGIONAL  ECONOMY

Базовые вопросы организации рыночной экономики в Арктике глазами 
представителей естественно-научного знания

The main suggestions for optimizing Arctic market economy  
in terms of natural sciences

УДК 910(571.56+98)

М. А. Жуков, Научно-координационный 
центр по проблемам Севера, Арктики и 
жизнедеятельности малочисленных народов 
Севера (АНО НКЦ «Север») (Москва, Россия) 

В. М. Телеснина, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова  
(Москва, Россия)
Д. В. Устинов, Научно-координационный 
центр по проблемам Севера, Арктики и 
жизнедеятельности малочисленных народов 
Севера (АНО НКЦ «Север») (Москва, Россия)

M. A. Zhukov, Autonomous Non-Commercial 
Organization «Scientific and Coordination Center 

for Problems of the North, Arctic and Life of Small 
Peoples of the North (Moscow, Russia)

V. M. Telesnina, Moscow Lomonosov  
State University  

(Moscow, Russia)
D. V. Ustinov, Autonomous Non-Commercial 

Organization «Scientific and Coordination Center 
for Problems of the North, Arctic and Life of Small 

Peoples of the North (Moscow, Russia)

© Жуков М. А., Телеснина В. М., Устинов Д. В. , 2017



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  

Сыктывкарского государственного университета. 2017. № 3

22

Постановка проблемы

Арктическая экономика имеет ряд спец-
ифических черт. Главная из них — внеэконо-
мическое «северное удорожание» в его экс-
тремальной арктической форме, а задача госу-
дарства — системное снижение внеэкономи-
ческих издержек хозяйствования [12]. Другая 
особенность — незначительная численность 
участников, формирующих хозяйственную 
среду регионов и их населенных пунктов. С од-
ной стороны, это ведет к росту числа ситуа-
ций, в рамках которых возникают «естествен-
ные монополии». С другой стороны, увеличи-
ваются риски нарушения нормального функ-
ционирования хозяйственной среды из-за 
«трения» в звеньях хозяйственных цепочек, в 
том числе из-за конкуренции этих звеньев за 
долю «общего пирога». К этому подталкива-
ет узость перечня доступных источников до-
хода («экономических ниш») и их внутренняя 
ресурсная ограниченность. Аналогичные про-
цессы наблюдаются и в природе, где общая 
ограниченность ресурсов ведет к обострению 
внутривидовой и внутригрупповой конкурен-
ции. Критическое же состояние ресурсной ба-
зы вызывает сосредоточение конкурентных 
отношений на внутригрупповом уровне, когда 
члены групп полностью отказываются от вза-
имной поддержки и жестко борются за ресур-
сы вплоть до внутристайного, внутрисемей-
ного каннибализма. 

Уже только этот перечень проблем де-
монстрирует более высокий уровень сложно-
сти управления экономическим развитием 
Арктики. В опубликованных на интернет-сай-
тах «Арктика сегодня» и «Редкие земли» мате-
риалах «О месте рыночных инструментов в си-
стеме управления Северным морским путём» 
и «На что должна быть нацелена структура по 
развитию Севморпути?» [4, 5] мы высказали 
и обосновали в общем виде мнение о том, что 
единый орган управления Северным морским 
путём (СМП) должен иметь организационную 
форму консорциума, так как только она спо-
собна обеспечить условия интеграции в еди-
ной производственной цепочке усилий силь-
но различающихся по внутренней организа-
ции и специфике деятельности хозяйствующих 
субъектов на условиях «объединения без сли-
яния». Первый из указанных текстов был опу-
бликован в апреле 2016 года, а в начале дека-
бря 2016 года на форуме «Арктика: настоящее 

и будущее» в Санкт-Петербурге было презенто-
вано создание Первого Арктического консор-
циума, оператором которого стала компания 
«Оборонлогистика». 

Предварительное подтверждение гипо-
тезы о преимуществах консорциума как орга-
низационной формы единого оператора СМП 
на практике фактом ее избрания ставит во-
прос о выборе оптимальной внутренней орга-
низации консорциума, обеспечивающей усло-
вия неконфликтного, неконкурентного взаи-
модействия участников производственной це-
почки в условиях рыночных отношений, при 
том что единственной официально заявляе-
мой мотивацией этой деятельности являет-
ся максимизация прибыли. Об этом прямо за-
явил на IV Международном арктическом фо-
руме «Арктика — территория диалога», про-
шедшем в марте 2017 года в Архангельске, 
заместитель министра экономического разви-
тия России А. В. Цыбульский [5]. В указанном 
тексте нами было высказано и кратко обо-
сновано мнение, что минимизация издержек 
и гармонизация взаимодействий участников 
консорциума может осуществляться не на ос-
нове отношений купли-продажи между ними, 
а на основе объединения усилий и ресурсных 
возможностей в рамках фондово-ресурсного 
механизма хозяйствования [5]. Но это самое 
общее описание возможного решения пробле-
мы. Для практического использования необ-
ходим детально прописанный проект струк-
туры, опирающийся на добротное научное ос-
нование, подтвержденное соответствующей 
практикой. Однако именно в вопросах науч-
ной теории и убедительной для всех практи-
ки возникают проблемы поиска необходимых 
оснований.

Наука экономика

Произвольно постулируется соответствие 
сферы научной деятельности критериям «на-
стоящей науки» только в случае наличия у со-
ответствующей научной дисциплины «персо-
нальных» законов. У физики — законы физики, 
у химии — законы химии, у биологии — законы 
биологии. Но у гуманитарных дисциплин объ-
ективно нет соответствующих законов приро-
ды, сохраняющих свое действие вне консенсуса 
в рамках конкретных человеческих сообществ. 
Тем не менее постоянно делаются попытки 
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формулировать для каждой гуманитарной дис-
циплины свои персональные законы, замазы-
вая наукообразной казуистикой проблему их 
автоматического исполнения вне названного 
консенсуса. Упускается из вида, например, что 
исключения, подтверждающие правило, для 
физики или химии — абсурд.

Аналогично и экономика. Законы эконо-
мики — вопрос текущего консенсуса в рамках 
соответствующей культурной или цивилиза-
ционной среды, они представляют собой ли-
бо обычаи и правоустановления, либо умозри-
тельные абстракции (например, закон спроса 
и предложения), которые в реальной практи-
ке могут в широком диапазоне искажаться об-
стоятельствами, свободным волеизъявлением 
участников экономических отношений или ре-
шениями органов управления [6, 7]. Существует 
множество ситуаций, когда предложение ни 
при каких условиях не покрывает спрос, и на-
оборот, когда предложение всегда выше спро-
са и акт обмена доступен только для того, для 
кого более доступен потенциальный потреби-
тель, в то время как остальные не могут отдать 
даже даром. Иллюстрацией, например, являет-
ся спрос на воду.

В нашем представлении сферой научной 
деятельности и в этом смысле наукой явля-
ется любая аналитическая или прогностиче-
ская деятельность, опирающаяся на методоло-
гию. Наличие «своих» специфических законов 
не обязательно. Такой подход раскрепощает от 
«идеологической заданности» исследования 
статистически проявляющихся закономерно-
стей (те же отношения спроса и предложения), 
которые в определенных рамках применитель-
но к определенным процессам в определенных 
человеческих сообществах демонстрируют спо-
собность обеспечивать эффективный анализ и 
прогноз. Одновременно «десакрализация» за-
кономерностей, получивших статус «законов 
экономики», позволит отойти от уже архаич-
ного, механистического и редукционистского 
видения экономики, соответствующего обще-
ственному мировосприятию XIX — первой по-
ловины XX веков. 

В качестве примера можно указать на ле-
жащую в основе современных западных эко-
номических теорий модель хозяйствующего 
субъекта, полностью подчиняющего свою де-
ятельность задачам максимизации прибыли, 
выраженной в денежной форме. Такое редук-

ционистское описание упрощает просчет и мо-
делирование экономических процессов, но де-
лает его адекватным только для узкого круга 
алгоритмов. В реальной жизни хозяйствующий 
субъект — человек или человеческий коллек-
тив, а не компьютер, располагающий всеми не-
обходимыми алгоритмами анализа и всей сово-
купностью информации обо всех переменных. 
В большинстве случаев решения хозяйству-
ющего субъекта будут включать в себя суще-
ственные культурные и эмоциональные ком-
поненты (включая нравственные запреты и 
психологические табу, привязанности, анти-
патии, религиозные и социальные стереоти-
пы), а также заблуждения и «запрограммиро-
ванные ошибки», связанные как с недостатком 
информации, так и с неумением или нежелани-
ем осуществлять трудоемкий многофакторный 
анализ. Прибыль в реальной жизни может оце-
ниваться не только в денежной форме, но и в 
разнообразных неденежных «приобретениях», 
которые зачастую не так просто перевести в 
денежный эквивалент и даже просто учесть не-
зависимым наблюдателям в перечне неявных 
неденежных обретений. 

Редукционизм, умозрительное упрощенче-
ство, в фундаменте экономической теории ве-
дет к упрощенчеству и деформациям эконо-
мической практики. Так, на практике рынок 
устойчиво ассоциируется с конкуренцией и 
фактически сводится к конкуренции, которая 
становится синонимом той силы, которая на-
правляет «невидимую руку рынка» (в каждом 
конкретном случае очень даже видимую, если 
внимательно приглядеться). Конкуренция же 
обычно сводится к взаимоотношениям произ-
водителей сходных товаров и услуг на «гори-
зонтальном» уровне. В то же время куда более 
важной проблемой формирования рыночной 
среды является выстраивание отношений со-
трудничества, а конкуренция очень часто ста-
новится негативным фактором торможения и 
деструкции, в первую очередь в сложных про-
изводственных цепочках, формируемых в ры-
ночной среде, так как объектом конкуренции 
становятся доли «общего пирога». Нельзя ска-
зать, что эти проблемы совсем не рассматри-
ваются в рамках работ, посвященных вопросам 
корпоративного управления, но эти работы 
обычно отталкиваются от накопленного прак-
тического опыта и не имеют глубокого методо-
логического фундамента. 
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Общие мировоззренческие  
основания экономических теорий

В фундаменте современных экономи-
ческих теорий лежат общемировоззренче-
ские представления, но заложены они были 
еще в XVIII веке — Адамом Смитом и Давидом 
Риккардо, научное мировоззрение которых 
основывалось на картезианстве и классиче-
ской механике Ньютона. Естественным раз-
витием этого мировоззренческого фундамен-
та стало неявное, но глубокое инкорпориро-
вание в экономические теории социал-дарви-
низма, абсолютизировавшего конкуренцию и 
видящего все процессы сквозь призму конку-
рентной борьбы. Нужно отметить, что автор 
представлений о «невидимой руке рынка» — 
Адам Смит — был преподавателем нравствен-
ной философии и написал книгу «Теория нрав-
ственных чувств» (1759), которую считал глав-
ным трудом своей жизни. Ученые утверждают, 
что книгу «Исследование о природе и причи-
нах богатства народов» (1776) он писал по за-
казу, а современники отмечали, что он испы-
тывал душевный дискомфорт от этой книги, 
так как она существенно противоречила его 
нравственной позиции, зафиксированной в 
книге предыдущей [7]. Оправдываясь, он ком-
ментировал тезис о «невидимой руке рынка» в 
том смысле, что под «невидимой рукой» следу-
ет понимать руку Бога, и чтобы эта «рука» по-
могала, надо чтобы люди находились в рамках 
определенных нравственных норм. 

В дальнейшем здание экономической те-
ории надстраивалось теми или иными «архи-
тектурными формами», которые погребли и за-
консервировали под собой общемировоззрен-
ческий фундамент, воспринимаемый после-
дователями автоматически, без критического 
рассмотрения. Давно настало время его обнов-
ления, а актуальность этого особенно очевид-
на там, где практическая деятельность стал-
кивается с особыми трудностями. Арктика — 
экономическое пространство, где издержки 
максимизированы, а ресурсная база экономи-
ческой деятельности узка в смысле перечня 
доступных вариантов получения дохода и из-
влечения прибыли. В таких ресурсодефицит-
ных системах некоторые механизмы, в первую 
очередь конкуренция, могут играть не столь-
ко позитивную стимулирующую роль, сколь-
ко деструктивную тормозящее-удушающую, 
так как ее следствие — перерасход ресурсов и 

их частичная потеря в результате конкурент-
ной отбраковки производителей, произведен-
ной продукции и производственных фондов. 
По-настоящему эффективно хозяйствовать в 
Арктике можно только на основе солидарной 
экономики, в рамках которой главный ныне по-
стулируемый мотив экономической деятельно-
сти — непрерывное расширение производства 
и увеличение частной прибыли — должен усту-
пить другому мотиву — гармоничному сбалан-
сированному развитию в целях обеспечения 
общего благополучия.

Возможные  
естественно-научные основания 

экономических теорий
Экономика вовсе не является свободной 

от нравственных норм сферой человеческой 
деятельности, где действуют обезличенные, 
обесчеловеченные законы природы. Такой 
взгляд на экономику — не более чем пропа-
ганда, интерпретирующая факт использова-
ния экономикой математического аппарата 
как свидетельство чуть ли не принадлежно-
сти экономики к точным наукам (математи-
ка — инструмент науки вообще и использу-
ется она везде, но там, где это действительно 
нужно в тех объемах, которые необходимы). В 
то же время люди и их сообщества — объек-
ты природные, и законы природы, вне сомне-
ния, проявляют себя во всех сферах человече-
ской деятельности, включая и экономику. О 
чем может идти речь? В первую очередь это 
естественные природные процессы самоорга-
низации систем.

Классическая физика включает в себя вто-
рой закон термодинамики (принцип Карно), 
согласно которому любая закрытая система 
спонтанно развивается в направлении посто-
янно нарастающего хаоса, мера которого по-
лучила наименование «энтропия». Это проти-
воречит дарвинистским представлениям о по-
ступательной эволюции природных систем от 
простых форм к сложным. Очевидное противо-
речие было преодолено Ильей Пригожиным, 
сформулировавшим в 1967 году теорию само-
организации диссипативных структур, описы-
вающую модель перехода от хаоса к порядку 
через флуктуацию открытых неравновесных 
систем, сквозь которые проходит поток веще-
ства и энергии [10]. Практически одновремен-
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но (в 1968 году) австрийский биолог Людвиг 
фон Берталанфи опубликовал работу «Общая 
теория систем», обосновывающую представ-
ления о живых системах как открытых систе-
мах, функционирующих вдали от равновесия, 
но поддерживающих устойчивое состояние в 
процессе метаболизма. Работа эта постулирует 
саморегуляцию как ключевое свойство откры-
тых систем [1]. Нужно отметить, что теорию си-
стем сформулировал еще в самом начале ХХ ве-
ка русский врач и революционер А. А. Богданов 
в трехтомном труде «Тектология» [2, 11]. 
Богданов постулировал, что развивающие-
ся объекты природы и общества представ-
ляют собой целостные системы, находящи-
еся в состоянии динамического равновесия. 
Взаимодействие системы с окружающей сре-
дой через её неравновесность приводит с те-
чением времени к кризису неустойчивости, за-
пускающему структурные перестройки, приво-
дящие систему в новое устойчивое состояние. 
Понижение устойчивости систем вызывает-
ся системными противоречиями, а возврат в 
устойчивое состояние через балансировку про-
тиворечий осуществляется посредством опти-
мизации внутренней структуры.

Главное свойство открытых неравновес-
ных систем — способность к самоорганизации 
(спонтанному зарождению новых структур и 
новых алгоритмов), а принципиально важное 
их качество — наличие внутренних петель об-
ратной связи, математически описываемых не-
линейными уравнениями. Для замкнутой не-
живой системы беспорядок (энтропия) увели-
чивается при подведении энергии (например, 
тепла), и наоборот, отвод энергии ведет к более 
высокой степени упорядоченности (например, 
кристаллизация). Энтропия, как проекция нео-
пределенности, непосредственно связана с ин-
формацией, которая при ее росте утрачивается. 
Открытые живые системы, оснащенные систе-
мой метаболизма, ведут себя строго противо-
положенным образом, экспортируя в окружа-
ющую среду энтропию, что ведет к наращива-
нию их внутренней информационной сложно-
сти. Самоорганизация систем прямо связана с 
переработкой информации. 

Алгоритмы живых систем, основные при-
родные закономерности их функционирова-
ния непротиворечиво проецируются на из-
вестные закономерности функционирования 
систем экономических, которые со всем осно-

ванием можно рассматривать как природопо-
добные. Аналогии просматриваются практиче-
ски во всем. Например, диссипативные струк-
туры являются островками порядка в море бес-
порядка. Они поддерживают и повышают свой 
порядок за счёт увеличения беспорядка в окру-
жающей их среде. Аналогично вели себя коло-
ниальные и ведут себя ныне неоколониальные 
системы. Страны ядра Евросоюза для обеспе-
чения экономического роста нуждаются в пе-
риферии и используют ее для выкачивания ре-
сурсов экономического роста и факторов упо-
рядоченности, сбрасывая на периферию «отхо-
ды экономического метаболизма» — следствия 
диспропорций и перегрева в отраслях эконо-
мики. Эта специфика, опосредованная особен-
ностью экономического порядка Евросоюза, 
не осознавалась странами Восточной Европы 
и СНГ. Причиной их заблуждения является не-
обоснованное историческим опытом проеци-
рование на Евросоюз практики Российской 
Империи и особенно СССР, которые стремились 
включить периферию в состав ядра экономи-
ческой системы. Во времена СССР это произво-
дилось даже за счет определенного обескров-
ливания ядра. Так, при Н. С. Хрущеве в руково-
дящих органах имели место ожесточенные спо-
ры о стратегии развития сельского хозяйства. 
Сторонники вложения средств в Нечерноземье 
вынуждены были отступить, а самые принци-
пиальные (например, заместитель Министра 
финансов РСФСР Ф. А. Урюпин) даже были из-
гнаны со службы. 

Нельзя сказать, что альтруистическая по-
зиция руководства СССР была неверна в прин-
ципе. Такой алгоритм развития тоже потенци-
ально возможен и даже стратегически выигры-
шен на длинном отрезке времени. Но он тре-
бует в этот период бурного саморазвития ядра 
экономической системы за счет внутренних ре-
сурсов (ресурсов природы и ресурсов человече-
ского интеллекта). Наличествовало и то и дру-
гое, но технологическое и структурное обнов-
ление экономической системы на основе работ 
ученых и изобретений инженеров было оста-
новлено советской бюрократией. Она наглу-
хо заблокировала механизмы внедрения изо-
бретений, буквально потоком хлынувших из 
НИИ и опытных производств. Смертельным 
же ударом стала блокировка проекта ОГАС — 
Общегосударственной автоматизированной 
системы сбора и обработки информации для 
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учёта, планирования и управления (определе-
ние документов XXIV съезда КПСС), разрабо-
танной академиком АН СССР В. М. Глушковым 
на основе предложений академика РАЕН инже-
нера-полковника А. И. Китова. ОГАС обеспечи-
вал перевод системы управления на качествен-
но новый уровень и исключал из процесса 
управления непрофессионалов, включая идео-
логические органы КПСС [3, 9]. Окончательно 
система была «зарублена» при Л. И. Брежневе, 
но торможение ее внедрения началось прак-
тически с первого года руководства страной 
Н. С. Хрущева (1956), когда СССР был еще в чис-
ле лидеров разработок ЭВМ и их сетей.

Для экономики США периферией является 
весь мир, но экономический метаболизм США 
периодически сталкивается с «непереварива-
емыми» или «плохоперевариваемыми» объек-
тами — Китаем, Ираном, другими выходящи-
ми из подчинения странами типа Венесуэлы 
или Филиппин. Естественная реакция США — 
стремление «взломать раковину» и сделать до-
ступным для потребления внутренний ресурс 
развития этих стран. Россия пока еще остает-
ся потенциально уязвимой для комбинирован-
ных массированных ракетно-авиационных уда-
ров конвенционным оружием, наносимых пол-
ностью отмобилизованными силами ВМФ США 
(прямо сегодня ВМФ США такой боеготовно-
стью не обладает) с максимального и большого 
удаления при поддержке иных наземных кон-
венциональных систем. С учетом этого Россия 
вынуждена делиться частью своих ресурсов — 
значительные суммы направляются рамках 
бюджетного правила на приобретение государ-
ственных облигаций США, вместо того чтобы 
обратить их на цели внутреннего кредита и за-
местить ими те средства, которые заимствовали 
до недавнего времени и стремятся продолжать 
заимствовать российские производители в бан-
ковской системе Запада. В этом смысле, как и в 
смысле сырьевой специализации, Россия оста-
ется в положении периферии западной эконо-
мической системы. Но то, что в этом качестве 
Россия нужна и труднозаменима (для масшта-
ба нынешней мировой экономики планета уже 
очень мала и каждый более или менее круп-
ный ресурсный блок практически безальтер-
нативен), создает дополнительную страховку 
от непосредственной силовой конфронтации с 
коллективным Западом. Взаимозависимость — 
инструмент стабилизации отношений, до тех 

пор, пока перекос этих отношений не порожда-
ет острую реакцию сторон.

Когда потоки материи и энергии через не-
равновесные системы нарастают, возникают 
условия перехода систем в новые состояния не-
устойчивости и формирования новых струк-
тур повышенной сложности. Неустойчивость и 
скачкообразные переходы в новые формы ор-
ганизации являются результатом флуктуаций, 
усиленных петлями положительной обратной 
связи. Именно обратная связь в теории дисси-
пативных структур является источником но-
вого порядка и усложнения структурной орга-
низованности. Административно-командная 
система СССР надломилась именно из-за це-
ленаправленного отключения в управленче-
ской структуре механизмов обратной связи. Но 
это проблема не только социализма и даже не 
только системы государственного управления 
и местного самоуправления. Длительный опыт 
работы в крупном бизнесе продемонстриро-
вал, что гипертрофированная исполнительная 
вертикаль — типичное заболевание высшего 
менеджмента, начинающего чувствовать се-
бя небожителями. Целенаправленное проекти-
рование системы обратных связей и контроль 
за подержанием их «проводящей способности» 
целесообразно включить в стандарты корпора-
тивного управления. 

Обратные связи важны, но децентрализа-
ция управления имеет свои риски. Упоминав-
шийся выше А. А. Богданов сформулировал 
принцип моноцентризма, согласно которому 
устойчивая система характеризуется одним 
управляющим центром. Полицентрические си-
стемы характеризуются дисфункцией процес-
сов координации, дезорганизованностью и не-
устойчивостью, которые возникают при нало-
жении одних координационных процессов на 
другие, что ведет к утрате целостности [2].

Немецкий физик Герман Хакен, изучавший 
независимо от Пригожина процессы в диссипа-
тивных системах, ввёл термин «синергетика», 
описывающий главное для наших целей свой-
ство открытых живых систем: их потенциал и 
ресурс реагирования на внешние воздействия 
выше, нежели простая сумма потенциалов эле-
ментов системы [13]. Достижение полноцен-
ного синергетического эффекта от совместной 
системной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов в производственных цепочках — важ-
нейшая задача формирования комплексных 
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управляющих структур в Арктике. Чилийские 
нейробиологи Умберто Матурана и Франсиско 
Варела установили, что деятельность нервных 
клеток не отображает окружающую среду, не-
зависимую от живого организма, и, следова-
тельно, не позволяет конструировать абсо-
лютный образ существующего внешнего мира. 
Происходит это потому, что, согласно резуль-
татам исследований, основой организации жи-
вого являются сетевые паттерны (единичные 
элементарные явления-процессы), в рамках 
которых функции каждого компонента живой 
системы состоят в том, чтобы содействовать 
производству и трансформации других ком-
понентов системы, одновременно поддержи-
вая общую функциональную кругообразность 
алгоритмов нейронной сети. Из круговой зам-
кнутости нервной системы Матурана сделал 
вывод, что нервная система не только сама ор-
ганизуется, но и постоянно сама на себя ссы-
лается. В этой связи восприятие не может рас-
сматриваться как абстрактно-объективное и 
«независимое» представление внешней реаль-
ности, но должно быть понято как непрерыв-
ное создание новых взаимоотношений внутри 
нейронной сети [8]. 

Изложенное описывает не только алго-
ритмы работы нейронных сетей мозга, но и 
алгоритм деятельности информационных си-
стем, формируемых группами людей и имею-
щих как внутреннюю иерархию, так и свое ме-
сто в иерархии компании-надсистемы. Опыт 
работы авторов в федеральном ведомстве, 
крупной компании, авторитетных научных 
центрах и учреждениях высшего образования 
демонстрирует, что во всех структурах тако-
го типа формируется специфическая инфор-
мационная среда со специфическими филь-
трами и информационными трансформато-
рами. Их функции исполняют как конкретные 
люди на конкретных должностях, так и некое 
уже заранее укорененное совокупное мнение, 
опирающееся на знание каждого из сотруд-
ников позиции других сотрудников и апел-
ляции к этой позиции. Следствием этого яв-
ляется практически незаметная или доста-
точно малозаметная адаптация входящих ин-
формационных потоков к уже существующим 
информационным картинам реальности, что 
обеспечивает сглаживание эффектов «инфор-
мационной встряски» и большую «комфорт-

ность» транслируемой информации для ее по-
требителей. Происходящее при этом искаже-
ние транслируемого информационного бло-
ка не воспринимается как значимая проблема. 
Любопытно, что наибольшая степень адапта-
ционной трансформации информации наблю-
далась даже не в федеральном ведомстве, а в 
крупной компании, что можно объяснить бо-
лее высокой зарплатой и страхом значитель-
ной части работников частных компаний по-
терять эту работу. 

Заключение

Объем журнальной статьи не позволяет 
во всей полноте представить сложный и мно-
гогранный вопрос и требует его рассмотрения 
в серии статей. В то же время, уже изложенное 
дает представление экономистам и управлен-
цам о перспективности использования знаний 
о закономерностях функционирования живых 
систем в качестве теоретических оснований 
для анализа и конструирования систем эконо-
мических, так как акторами в них выступают 
биологические объекты — люди и их коллек-
тивы. Их поведение регулируется закономер-
ностями функционирования живых систем в 
непосредственной или опосредованной фор-
ме. В следующей статье мы продолжим рас-
смотрение выявленных естествоиспытателя-
ми закономерностей функционирования жи-
вых систем. Результаты этого рассмотрения 
будут спроецированы на особенности эконо-
мического поведения людей и их коллективов 
как экономических систем. Конечным резуль-
татом такого анализа станет сумма рекомен-
даций по проектированию экономических си-
стем и механизмов их управления, в том числе 
и применительно к задачам построения струк-
туры единого органа управления СМП в орга-
низационной форме консорциума, построен-
ного на принципах «соединения без объедине-
ния» и «выиграть — выиграть». «Соединение 
без объединения» означает консолидацию 
усилий без слияния собственности и внутрен-
них трансакций купли-продажи между участ-
никами самоорганизации [5]. «Выиграть — 
выиграть» означает переход участников кон-
сорциума на взаимно доходный обмен своими 
возможностями. 
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