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Проведен анализ социально-экономических систем как самоорганизующихся систем. Проведены ис-
следование и анализ социально-экономических систем как нелинейных динамических систем с позиций 
системно-синергетического подхода. Исследованы фундаментальные теоретические положения самоорга-
низации социально-экономических систем. Исследование показало, что основой самоорганизации является 
процесс взаимодействия между элементами системы – корпоративная коллаборация. Предложено опреде-
ление самоорганизации и разработаны теоретические основы корпоративной коллаборации в социально-
экономических системах. Представленная методология основана на коллективной динамике и групповом 
принятии решения. Рассмотрен механизм самоорганизации и коллаборации в социально-экономических си-
стемах. Установлено, что самоорганизация и развитие социально-экономической системы находится в тес-
ной связи с пространственной локализацией элементов и их взаимодействием. 
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Проблемы самоорганизации социально-
экономических систем исследуются доста-
точно давно. Однако до сих пор отсутствует 
четкий механизм и понимание сущности 
процесса самоорганизации в такого рода 
системах. Известную сложность вызывает 
процесс формализации и четкого описания 
процесса самоорганизации, так как основой 
деятельности социально-экономических 
систем являются информационные, сложно 
моделируемые процессы социального взаи-
модействия.

Изменившиеся условия функциониро-
вания организаций, все более нестабиль-
ная внешняя среда, усилившаяся междуна-
родная конкуренция и глобализация – эти 
и многие другие факторы вынуждают со-
временных теоретиков и практиков управ-
ления социально-экономическими си-
стемами искать новые подходы и методы 
управления.

Основные научные подходы 
к исследованию и пониманию сущности 

самоорганизации систем
Феномен самоорганизации изучается 

в рамках многих наук. К основным относятся:
1. Синергетический подход (самоорга-

низация процессов). 
2. Супрамолекулярная химия – самоор-

ганизация структур. 
3. Фрактальный подход и фрактальное 

исчисление.
Рассмотрим сущность понимания самоор-

ганизации с точки зрения указанных подходов.
Синергетика рассматривает самоорга-

низацию как самоорганизацию процессов. 
Г. Хакен понимает под самоорганизацией 
процесс упорядочения (пространственного, 
временного, или пространственно-временно-
го) в открытой системе за счет согласованно-
го взаимодействия множества элементов, ее 
составляющих [4]. Необходимыми услови-
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ями самоорганизации являются открытость 
системы, наличие неограниченного числа 
элементов (частей), возможность в процессе 
эволюции проходить последовательно устой-
чивые и неустойчивые состояния. Поскольку 
самоорганизация связана с упорядочением 
элементов и, следовательно, снижением эн-
тропии, необходимо постоянное поступле-
ние ресурсов из внешней среды с тем, чтобы 
не возникла ситуация нехватки ресурсов. То 
есть, необходимые для самоорганизации ре-
сурсы и энергия должны поступать извне: 
система должна быть открытой и постоянно 
обмениваться веществом и энергией с окру-
жающей средой [3]. Самоорганизация приво-
дит к формированию нон-финальных, откры-
тых диссипативных структур, описываемых 
нелинейными уравнениями, то есть имеющих 
более одного устойчивого состояния. 

Супрамолекулярная химия описывает 
самоорганизацию как процесс постепенного 
усложнения системы в процессе эволюции 
(элементарная частица, атомы, молекулы, 
супрамолекулярная система, биологическая 
система, социальная система). Супрамоле-
кулярная система характеризуется множе-
ственностью связей и коопераций («эффект 
Гулливера»), селективностью связывания 
и молекулярным распознаванием. 

С позиций фрактальной математики 
в процессе самоорганизации возникают 
сложные самоподобные структуры, фор-
мирующие фрактальный кластер, пред-
ставляющий собой устойчивую систему 
различной размерности. Основной идеей 
фрактального подхода является подобие 
вновь создаваемых структур с исходной. 

Общее в подходах к самоорганизации 
следующее: возникновение в результате 
самоорганизации более сложных структур, 
самоподобие формируемых структур, само-
распознавание элементов, воспроизводство 
(репродуцирование) ранее известных систе-
ме состояний на основе имеющейся инфор-
мационной памяти;

Самоорганизация в социально-экономи-
ческих системах осуществляется только по-
средством человека, так как в рассматривае-
мом классе систем только человек обладает 
способностью к самоуправлению и самоорга-
низации своей деятельности внутри системы, 
а также самораспознаванию друг друга как 
частей системы. Процесс самоорганизации 
возникает в процессе развития системы в пе-
риод неустойчивости, то есть применительно 
к социально-экономическим системам – в пе-
риод кризиса; в период стабильности имеют 
место процессы самоуправления и саморегу-
лирования. Основа самоорганизации в соци-
ально-экономических системах – взаимодей-
ствие, кооперация, которая реализуема только 

между персоналом, но никак не между обору-
дованием или активами. Для осуществления 
самоорганизации необходимо накопление ин-
формации, требуемой для обмена и координа-
ции элементов своих действий: таким обра-
зом, субъектами самоорганизации являются 
люди, техническими средствами хранения, 
обработки и передачи информации являются 
информационные технологии. 

Учитывая вышесказанное, введем 
определение самоорганизации. Самоор-
ганизация социально-экономической 
системы – это процесс формирования 
нон-финальной диссипативной структу-
ры (качественно новой организационной 
формы) на основе механизма взаимодей-
ствия (коллаборации) элементов.

Возможность и способность к самоор-
ганизации определяется степенью свободы 
элементов системы. Тогда имеем следую-
щие уровни систем по степени способно-
сти к самоорганизации: 1-й уровень: живот-
ные, человек (как биологическая система); 
2-й уровень: саморегулируемые системы, 
способные для достижения цели изменять 
самих себя: изначальный материальный суб-
страт (элементную базу), внутреннюю орга-
низацию (структуру); например, САУ, АСУ; 
3-й уровень: системы с адаптивным самопро-
граммированием, то есть способные менять 
структуру регулятора, параметры регулято-
ра, цели (саморазвивающиеся) и способные 
к обучению (самообучающиеся); например 
социальные, социально-экономические си-
стемы. Назовем их Н-самоорганизующимися 
системами, а процесс самоорганизации та-
ких систем высшего уровня, соответственно, 
Н-самоорганизация.

Структура Н-самоорганизующейся инфор-
мационной системы представлена на рис. 1.

В соответствии с рис. 1 комплексный 
процесс Н-самоорганизация систем высше-
го порядка предполагает реализацию следу-
ющих процессов: изменение структуры ре-
гулятора (регулирующего модуля), то есть 
изменение управляющих связей и отноше-
ний в случае снижения качества управле-
ния (возникновения ошибок управления); 
изменение параметров регулятора – управ-
ляющего органа; изменение стратегической 
цели (целей) в случае необходимости в со-
ответствии с задачей обеспечения устой-
чивого развития социально-экономической 
системы, сохранения целостности и выжи-
ваемости; сохранение единой организаци-
онной культуры и базовых корпоративных 
ценностей как основы целостности и един-
ства элементов социально-экономической 
системы. Все эти процессы должны ре-
ализовываться во взаимосвязи и взаимо-
зависимости.
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Рис. 1. Структура Н-самоорганизующейся социально-экономической системы:
S – выходное состояние, результат; U – управляющее воздействие

Теория корпоративной коллаборации 
и самоорганизации социально-эконо-

мических систем
Корпоративная коллаборация – это про-

цесс сотрудничества, кооперации, совмест-
ной деятельности (то есть взаимодействия) 
двух и более элементов социально-эконо-
мической системы, основанный на обмене 
информацией и самообучении, способству-
ющий достижению синергетического эф-
фекта в заданном результате. 

Самоорганизация не программируется, 
она опирается на коллаборацию элементов. 
При этом взаимодействие между элемента-
ми может быть следующих основных типов:

● Активное – деятельностное, трудо-
вое. Например, производственная синергия 
(чаще всего) или технологическая, направ-
ленная на снижение издержек, специализа-
цию элементов, объединение достижений 
и наилучших практик и т.п.

● Социальное: глобальное социальное 
развитие и социальное планирование.

● Информационное (объединение ин-
формационных потоков, знаний, инноваци-
онного потенциала).

Для эффективной корпоративной колла-
борации необходима стратегическая заин-
тересованность участников, эффективное 
распределение ресурсов между всеми эле-

ментами (в т.ч. межструктурными), разделя-
емость и внутреннее согласие по ключевым 
вопросам деятельности социально-эконо-
мической системы (технология, конструк-
ция, материалы и т.п.), информационная 
и социальная открытость (любой может 
стать членом системы при желании и нуж-
ности системе) и наличие эффективных ин-
формационных связей между элементами. 
Исходя из того, что субъектом самооргани-
зации в социально-экономических системах 
является персонал, становится очевидным, 
что механизм корпоративной коллаборации 
основан на коллективной динамике и вклю-
чает в себя следующее. Каждый элемент 
взаимодействует с ограниченным числом 
элементов, непосредственно связанных че-
рез выполнение функций, объединенных 
единой локальной целью (с «соседними» 
элементами, модули). В результате коллабо-
рации реализуется коллективное принятие 
решений как коллективное самосознание.

Как показывают исследования, число 
связей между элементами сложной само-
организующейся системы должно быть 
постоянным. Например, классическая ней-
ронная сеть Кохонена, сотовая сеть, состоя-
щая из множества ячеек (сот), в центре каж-
дой из которых находится базовая станция, 
взаимодействующая с шестью соседними 
и др. То есть постоянными являются не эле-
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менты, с которыми связывается каждый, 
а число связей. При этом удаленность элемен-
тов не имеет значения (особенно с развити-
ем информационных технологий и средств 

коммуникаций и связей). Примеры взаимо-
действия элементов в системе с низкой и вы-
сокой плотностью пространственного распо-
ложения элементов приведены на рис. 2.

                              а                                                                                     б
Низкая плотность пространственного расположения элементов:

а – гексагональная сеть; б – прямоугольная сеть

Высокая плотность пространственного расположения элементов
Рис. 2. Примеры взаимодействия элементов в системе с низкой и высокой плотностью 

пространственного расположения элементов

Рис. 3. Схема коллективной динамики и коллективного принятия решения
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решения основан на том, что члены груп-
пы следуют за определенным лидером, от-
носительно которого они уверены, что он 
владеет какой-либо важной, им неизвестной 
информацией. Схема коллективной дина-
мики и коллективного принятия решения, 
в результате которого социально-экономи-
ческая система самоорганизуется и пере-
ходит на новый уровень развития (в новое 
состояние), представлена на рис. 3.

Первоначально решение принимает-
ся лидером (причем лидером может быть 
как конкретный индивид, если мы говорим 
о малой группе, так и компания-лидер, яв-
ляющаяся участником объединения (кла-
стера, комплекса и др.), или системообра-
зующая компания определенной отрасли); 
затем к принятому решению присоединя-
ются остальные некоторые члены группы. 
Когда решение, принятое лидером, поддер-
живается группой, реализуется коллектив-
ное взаимодействие, «самосознание» и «са-
мораспознавание» группы, в ходе которого 
и осуществляется процесс самоорганиза-
ции. Примером подобной схемы может слу-
жить самоорганизация потребительского, 
финансового, фондового и др. рынков, ког-
да действия лидера определяют направле-
ния развития и вынуждают остальные ком-
пании подтягиваться и следовать за ним по 
ряду направлений (производимый ассорти-
мент, маркетинговые стратегии, использу-
емые технологии и оборудование в произ-
водственном процессе и т.п.). Естественно, 
необходимым условием самоорганизации 
является невмешательство (или незначи-
тельное вмешательство) регулятора, напри-
мер государства, Центрального банка или 
иных регулирующих отрасль организаций. 
Лидер имеет в своем распоряжении макси-
мальный объем ресурсов (финансовых, ин-
формационных и др.). Если между элемен-
тами системы имеет место конкуренция, то 
нет и информационного взаимодействия, 
информационный поток рассеивается (не 
формируется «информационный лазер»). 
Поэтому процесс самоорганизации не реа-
лизуется. 

Заключение
Современная социо-экономическая си-

туация требует разработки и внедрения 

новых методов управления. Обобщая про-
веденное исследование, можно констатиро-
вать, что самоорганизация и коллаборация 
в социальных системах является одной из 
актуальных теоретических и практических 
задач науки управления. Самоорганизация 
представляет собой одну из форм управле-
ния, которая позволяет снизить управлен-
ческие затраты, повысить эффективность 
управляющего воздействия и тем самым 
результативность деятельности всей соци-
ально-экономической системы. 
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