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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ «ОРГАНИЗАЦИЙ БУДУЩЕГО»  
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ

MECHANISMS OF FORMATION AND EVOLUTION OF THE «ORGANIZATIONS  
OF THE FUTURE» IN THE CONDITIONS OF THE NEW ECONOMY

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В литературе по экономической проблематике возрас-
тает научный интерес к исследованию саморазвивающих-
ся систем, формированию «организаций будущего», отли-
чительными чертами которых являются: знаниевый тип 
корпоративной культуры, дебюрократизация, самоорга-
низация, самообучаемость, самоуправление, способность  
к саморазвитию. Данное обстоятельство объясняется ши-
рокими возможностями приспособления таких бизнес‑мо-
делей к изменениям ключевых задач развития, связанных  
с цифровизацией экономики.

Целью исследования выступает формирование теоре-
тико‑методологических положений и разработка механиз-
ма функционирования и развития предприятий (организа-
ций) как самоорганизующихся, саморазвивающихся соци-
ально‑экономических систем.

В статье уточнен понятийно‑категориальный аппа-
рат теорий самоорганизации, саморазвития, выделены 
уровни и формы самоорганизации. Определены методо-
логические основы развития предприятия как самоорга-
низующихся систем; разработана система принципов 
самоорганизации предприятия, раскрывающая процесс 
самоорганизации предприятия в различных аспектах; 
предложена иерархическая классификационная система 
самоорганизации по формам, типам, видам, подвидам са-
моорганизации. Разработан интегративный механизм са-
моорганизации предприятия и раскрыты содержательные 
аспекты экономического, организационного, мотивацион-
ного, информационного субмеханизмов как составляющих 
интегративного механизма самоорганизации предприя-
тия. Обоснован метод эталонных соотношений как основ-
ной инструмент оценки самоорганизации, заключающий-
ся в определении относительных показателей динамики  
и сравнении их с установленными эталонными соотноше-

ниями. Предложена методика определения стадий и фаз 
самоорганизации, позволяющая выбирать оптимальные 
управленческие воздействия в зависимости от значения ко-
эффициента самоорганизации, сочетая целенаправленную 
организацию и естественные процессы самоорганизации. 
Разработано содержание интегрированного механизма 
самоорганизации применительно к цементной промыш-
ленности и апробировано на примере соответствующих 
предприятий Оренбургской области. Предложен инстру-
ментарий оценки эффективности функционирования ин-
тегративного механизма самоорганизации социально‑эко-
номических систем.

The literature on economic problems demonstrates  
the growth of the scientific interest in studying the self‑develop-
ing systems, the formation of “organizations of the future”, the 
distinguishing features of which are: a knowledge type of corpo-
rate culture, de‑bureaucratization, self‑organization, self‑learn-
ing, self‑management, self‑development. This circumstance  
is explained by the wide possibilities of adapting such business 
models to the changes in the key development tasks related  
to the digitalization of the economy.

The aim of the study is the formation of theoretical and 
methodological provisions and development of a mechanism for 
the functioning and development of enterprises (organizations) 
as self‑organizing, self‑developing socio‑economic systems.

The article clarifies the conceptual‑category apparatus  
of the theories of self‑organization, self‑development; levels and 
forms of self‑organization are singled out. The methodological 
foundations of the enterprise development as a self‑organizing 
system are defined; a system of principles of company self‑or-
ganization revealing the process of self‑organization of the en-
terprise in various aspects; a hierarchical classification system 
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of self‑organization is proposed according to the forms, types, 
kinds, subtypes of self‑organization. The integrative mecha-
nism of enterprise self‑organization was developed and the 
substantive aspects of economic, organizational, motivational, 
information sub‑mechanisms as components of the integrative  
mechanism of the company self‑organization were revealed.  
The method of standard relations is substantiated as the main 
tool for assessing self‑organization, which consists in deter-
mining relative indicators of dynamics and comparing them 
with established reference ratios. A technique for determining 
the stages and phases of self‑organization is proposed, which 
allows choosing the optimal administrative impacts depending 
on the value of the coefficient of self‑organization, combining 
a purposeful organization and natural processes of self‑orga-
nization. The content of the integrated mechanism of self‑or-
ganization with reference to the cement industry is developed 
and tested on the example of the corresponding enterprises  
of the Orenburg region. The toolkit of assessment of efficiency 
of functioning of the integrative mechanism of self‑organization 
of social and economic systems is offered.

Ключевые слова: социально‑экономическая система, 
предприятие, организация, самоорганизация, саморазви-
тие, интегративный механизм, новая экономика, принципы 
самоорганизации, механизм, субмеханизм.

Keywords: socio‑economic system, enterprise, organiza-
tion, self‑organization, self‑development, integrative mecha-
nism, new economy, principles of self‑organization, mechanism, 
sub‑mechanism.

Введение
В быстро меняющейся, нестабильной среде снижает-

ся результативность традиционных методов организации  
и управления деятельностью предприятий, востребованны-
ми становятся механизмы, позволяющие социально-эконо-
мическим системам воспринимать изменения и органично 
перестраиваться в соответствии с требованиями среды. 

Развитие цифровой экономики является важнейшим ус-
ловием обеспечения высокого, устойчивого, качественно-
го экономического роста экономики, который происходит  
на основе активного внедрения инноваций, широкого ис-
пользования информационно-коммуникационных техноло-
гий, сетизации, виртуализации, гибких форм организацион-
ного устройства. 

Особое значение приобретает решение проблемных 
вопросов модернизации функционирования социально- 
экономических систем микроуровня (предприятий, орга-
низаций), выступающих драйверами развития хозяйствен-
ных, финансовых, социально-культурных сфер экономики.  
При этом речь идет о новом типе предприятий — «орга-
низациях будущего» (Ф. Лалу [1]), обладающих не только 
способностями пассивной адаптации к своему окружению, 
но и возможностями синхронизации внутренних процессов 
и оказания активного влияния на внешние факторы. Такие 
организации характеризуются высоким уровнем дигитали-
зации, децентрализацией, гибкой организационной струк-
турой, гетерархическими связями, внедрением цифровых 
управленческих технологий, эдхократической организаци-
онной культурой.

Организации будущего — это саморазвивающиеся, са-
моорганизующиеся, многомерные, партисипативные, пред-
принимательские, эдхократические, сетевые, цифровые 

(виртуальные) социально-экономические системы, исполь-
зующие гибкие, адаптивные бизнес-модели. 

Таким образом, современные требования делают акту-
альным рассмотрение социально-экономических систем  
в контексте современных теорий самоорганизации и само-
развития, синергетических теорий управления. 

Вопросы развития социально-экономических систем 
(СЭС) макро- и мезоуровня с позиции синергетического 
подхода, самоорганизации и саморазвития широко пред-
ставлены в литературе, однако не нашли адекватного рас-
пространения на уровне социально-экономических систем 
микроуровня (предприятий, организаций). 

Вместе с тем до настоящего времени многие теорети-
ко-методические аспекты проблемы остаются недостаточ-
но исследованными. В частности, отсутствует общепри-
нятая точка зрения у ученых на экономическую сущность 
явлений самоорганизации и саморазвития в экономических 
системах. Требуют дальнейшей научной разработки ме-
тодологические вопросы исследования процессов само-
организации, методических подходов к оценке эффектив-
ности процессов и явлений самоорганизации, механизмов 
их инициирования на предприятиях. Кроме того, в услови-
ях формирования нового технологического уклада, перехо-
да к цифровой экономике назрела необходимость решения 
новых задач, связанных с поиском резервов, источников 
повышения эффективности деятельности социально-эко-
номических систем микроуровня, вопросами повышения 
эффективности труда, совершенствованием инструмен-
тария оценки механизмов самоорганизации, разработкой 
механизмов функционирования и развития СЭС как само-
организующихся систем. 

Целью исследования выступает формирование теоре-
тико-методологических положений и разработка механиз-
ма функционирования и развития предприятий (организа-
ций) как самоорганизующихся, саморазвивающихся соци-
ально-экономических систем.

Поставленная цель определила постановку и решение 
следующих задач:

— провести теоретическое исследование эволюции 
концепций самоорганизации;

— выявить взаимосвязи современных теорий о само-
организующихся системах и особенности их приложения  
к экономическим исследованиям;  

— уточнить представления о сущности и содержании 
понятий самоорганизующихся, саморазвивающихся соци-
ально-экономических систем;  

— разработать методологические основы исследова-
ния самоорганизации: подходы, принципы, классифика-
цию, этапы самоорганизующихся процессов в экономиче-
ских системах;

— обосновать концепцию интегрированного меха-
низма управления промышленным предприятием как са-
моразвивающейся социально-экономической системой 
микроуровня; 

— разработать инструментарий и содержание элемен-
тов механизма самоорганизации предприятия; 

— определить эффективность разработанных моделей 
и механизмов самоорганизации по результатам их апроба-
ции на практике. 

Научная новизна исследования заключается в разви-
тии научного направления теории самоорганизаций в эко-
номических системах и разработке интегративного меха-
низма самоорганизации предприятия. 
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В исследовании:
— дополнены теоретические положения в области ис-

следования процессов самоорганизации и самоорганизу-
ющихся систем: прослежена эволюция идей в различных 
школах; обобщены и систематизированы теории и направ-
ления, рассматривающие процессы самоорганизации, вы-
явлена их взаимосвязь и общие положения; уточнено опре-
деление самоорганизации в сложных системах;

— уточнены теоретические положения процессов са-
моорганизации в социально-экономических системах: 
предложена авторская трактовка понятия «самоорганиза-
ция», «самоорганизующаяся система» с учетом выделен-
ных особенностей социально-экономических систем; опи-
сан процесс и выделены стадии; предложена классифи-
кация самоорганизующихся процессов в экономических 
системах по уровню национальной экономики;

— разработаны методологические основы развития 
современных предприятий (организаций) как микроэконо-
мических социально-экономических систем: определены 
подходы к их исследованию, представлена авторская типо-
логизация самоорганизующихся процессов в СЭС микро-
уровня, выделены принципы самоорганизации с учетом 
особенностей развития предприятия на различных стадиях 
самоорганизации;

— предложен интегральный подход к формированию 
механизма развития предприятия как самоорганизующей-
ся СЭС, в рамках которого систематизированы различные 
трактовки понятия «экономический (хозяйственный) ме-
ханизм», проведена типологизация механизмов по различ-
ным критериям, обоснована необходимость интеграции 
отдельных видов механизмов, а также использования ком-
плексного подхода к управлению предприятием как само-
организующейся системой;

— разработан интегративный механизм самооргани-
зации СЭС, представляющий собой совокупность субме-
ханизмов; выделены цели, объект, предмет, обоснованы 
методы, инструменты, ресурсы, средства элементов меха-
низма с учетом стадии самоорганизации экономической 
системы;

— предложен метод эталонных соотношений как ин-
струмент планирования и прогнозирования, мониторинга 
и контроля, мотивации и стимулирования, экономической 
диагностики подразделений и организации в целом, опре-
деления стадии развития СЭС и выбора соответствующих 
управленческих воздействий;

— обоснована методика установления стадии самоор-
ганизации СЭС с помощью предлагаемого коэффициента 
самоорганизации; при разработке методики проведена си-
стематизация существующих методов оценки деятельно-
сти предприятия, определены критерии и сформирована 
нормативная система показателей, установлены эталонные 
соотношения темпов роста показателей, построен график 
предпочтений, проведена экспертная оценка, выявлены 
корреляционные зависимости коэффициента самооргани-
зации, стадии развития предприятия и необходимых управ-
ленческих воздействий;

— разработаны теоретические и методологические ос-
новы организационного, экономического, мотивационного, 
информационного субмеханизмов самоорганизации пред-
приятия: выделены элементы субмеханизмов, дифферен-
цированные по стадиям самоорганизации, а также с учетом 
установленного соотношения жизненного цикла организа-
ции и самоорганизующегося процесса;

— обоснованы практические предложения по вне-
дрению интегративного механизма самоорганизации  
в деятельность промышленных предприятий Оренбург-
ской области.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в развитии теоретико-методологических положений, 
вносящих вклад в расширение научных представлений  
о современном содержании теории самоорганизации в от-
ношении предприятий как социально-экономических си-
стем на основе использования совокупности субмеханиз-
мов с обязательной их интеграцией в единый механизм 
самоорганизации. 

Практическая значимость результатов исследования 
обусловлена разработкой и внедрением концептуальных 
положений, методического инструментария и практиче-
ских рекомендаций по гармонизации процессов самоорга-
низации в практику функционирования предприятий с уче-
том зоны их развития, а также в деятельность региональ-
ных органов государственной власти; полученные научные 
результаты использованы при реализации образовательно-
го процесса по соответствующим дисциплинам программ 
подготовки бакалавров, магистров, аспирантов.

Основная часть
Положения теории самоорганизации разрабатыва-

лись такими зарубежными исследователями, как: С. Ам-
плеби [2], Б. Банати [3], Х.-Ю. Варнеке [4], Н. Винер [5],  
В.-Б. Занг [6], Н. Л. Луман [7], У. Матурана [8], Ф. Варела [9],  
Г. Николис [10], И. Р. Пригожин [11], Э. Морен [12], 
А. Розенблют [13], Г. Хакен [14; 15], У. Р. Эшби [16; 17],  
С. Бир [18], Г. Паск [19], У. Мак-Каллок [20], Х. Ферстер [21],  
Дж. Форрестер [22], Р. Флуд [23], П. Чекленд [24].

Механизмы самоорганизации СЭС микроуровня иссле-
дуются в работах Н. Б. Акатова [25], В. С. Алексеевского [26],  
М. А. Алиева, В. В. Асаул, С. Ю. Богданова, Ж. А. Ерма-
ковой [27, 28], Д. С. Вахрушева [29], А. В. Молодчик [30], 
А. И. Татаркина [31], А. Н. Галимовой, И. В. Елоховой [32], 
Л. П. Евстигнеевой [33], Р. Н. Евстигнеева [33], Б. Л. Кузне-
цова [34], Н. В. Кузнецова [35], А. Р. Лубкова [36], С. В. Ко-
марова [37], Н. Ю. Бухвалова [37], К. С. Пустовойт [37].

Процессы самоорганизации существенно различаются 
в зависимости от типа социально-экономической системы. 
Таким образом, целесообразным, на наш взгляд, является 
процесс, подразумевающий дифференциацию уровней са-
моорганизации социально-экономических систем по уров-
ню национальной экономики (см. рис. 1 на стр. 65).

Под самоорганизующейся социально-экономической 
системой микроуровня понимается предприятие, орга-
низация, обладающая способностью функционирования  
и развития без внешнего упорядоченного воздействия, 
меняющая свои структуру и свойства за счет когерент-
ного взаимодействия элементов внутренней среды. В ре-
зультате система достигает состояния подвижного (ди-
намического) равновесия или переходит на качественно 
новый уровень развития.

Преимуществами системы, реализующей потенци-
ал самоорганизации, выступают свойства устойчивости  
с адаптивностью, гибкостью, преобладание качественных 
изменений, способность самостоятельного инициирования  
и поддержания процессов самоорганизации, экономия управ-
ленческих ресурсов, возможность построения «самообучаю-
щейся организации», развитие человеческого капитала, орга-
ническая оргкультура, демократизация отношений и др.
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Рис. 1. Уровни самоорганизации социально-экономических систем 

Методология исследования самоорганизации базиру-
ется на комплексном, интегративном методологическом 
подходе к исследованию самоорганизующихся социально- 

экономических систем, базирующемся на конвергенции 
эволюционно-институционального, системного, киберне-
тического, синергетического подходов (рис. 2).

Рис. 2. Подходы к исследованию предприятия как самоорганизующейся социально-экономической системы

Исследование самоорганизации с точки зрения кибер-
нетического, синергетического, системного и эволюци-
онно-институционального подходов позволило уточнить 
методологические положения процесса самоорганизации  
в социально-экономических системах, выявить стадии (ди-
намическое равновесие, бифуркация, рождение новой струк-

туры) и фазы самоорганизации (устойчивость, накопление 
изменений, динамическое равновесие, неустойчивость).

Процесс самоорганизации в СЭС представляет собой че-
редование определенных стадий «порядка» и «хаоса»: под-
вижное равновесие, стадия перехода (бифуркации), рождение 
новой самоорганизующейся структуры (см. рис. 3 на стр. 66). 
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Рис. 3. Стадии процесса самоорганизации социально-экономической системы

В исследовании разработана система принципов, рас-
крывающая процесс самоорганизации предприятия в раз-
личных аспектах: как сложной открытой системы (уни-
версальные принципы), как социальной и экономической 
системы (специфические), а также учитывающая особен-
ности и закономерности самоорганизации на различных 
стадиях эволюции предприятия (ситуационные принципы).

В целях систематизации различных видов, типов са-
моорганизации предложена иерархическая классификаци-
онная система по формам, типам, видам, подвидам само-
организации. В отличие от существующих в естественных 
науках типологизаций, предлагаемая классификация са-
моорганизации характеризуется выделением новых таксо-
номических категорий, введением социального и эконо-
мического типа самоорганизации, систематизацией видов 
самоорганизации по уровню национальной экономики, 
дифференциацией процесса самоорганизации на микро-
уровне по стадиям, объекту, степени регулирования, по-
следствиям проявления, причине возникновения. 

Сложность установления оптимального соотношения 
целенаправленного управленческого воздействия и про-
цессов самоорганизации, в зависимости от специфики де-
ятельности предприятий и стадий развития, обусловила 
необходимость формирования интегративного механизма 
самоорганизации. 

Разнообразие решаемых задач, комплексность методов, 
факторов и ресурсов определяют необходимость группи-
ровки механизмов самоорганизации в отдельные подвиды 
механизмов, а также необходимость выделения субмеха-
низмов в составе интегративного механизма самоорганиза-
ции. В свою очередь, каждый вид субмеханизмов включа-
ет такие элементы, как цели, субъект, объект, принципы, 
инструменты, методы и ресурсы. Такая структуризация 
позволяет представить интегративный механизм само-
организации в виде многоуровневой системы взаимосвя-
занных механизмов различной природы (экономического, 
мотивационного, организационного, информационного), 
дифференцированных по элементам (рис. 4).

Рис. 4. Структура интегративного механизма самоорганизации
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Содержание интегративного механизма самоорганиза-
ции определяется стадией самоорганизации. В исследовании 
разработаны содержательные аспекты организационного, 
экономического, мотивационного, информационного субме-
ханизмов как составляющих интегрированного механизма 
самоорганизации предприятия, раскрывающие элементы от-
дельных видов механизмов. Отличием предлагаемого меха-
низма выступает дифференциация по стадиям самооргани-

зации, учет установленного соотношения стадий и фаз жиз-
ненного цикла предприятия и процесса самоорганизации.

С целью определения стадий и фаз самоорганизации ав-
торами предложена методика, включающая метод эталон-
ных соотношений, алгоритм, критерии оценки, методиче-
ские рекомендации по практической реализации.

Методика определения стадий и фаз самоорганизации 
включает этапы, представленные на рис. 5.

Рис. 5. Этапы оценки стадии развития социально-экономической системы методом эталонных соотношений

Разработка методики базировалась на систематиза-
ции существующих методов оценки деятельности пред-
приятия, формировании пирамидальной модели биз-
нес-показателей, обосновании эталонных соотношений 
темпов роста показателей с использованием следующих 
методов: классификация функций системы, золотое пра-
вило экономики, логическое упорядочение, построение 
графоаналитической модели и матрицы соотношений, 
установлении соотношения значения коэффициента са-
моорганизации и стадии развития предприятия, разра-
ботке управленческих воздействий в зависимости от зна-
чения коэффициента самоорганизации.

Расчет коэффициентов ранговой корреляции Спирме-
на и Кеналла служит основой определения коэффициента 
самоорганизации, диапазон значений которого установлен 
в пределах от 0 до 1. Авторами установлены соотношения 
стадий самоорганизации со стадиями развития предприя-
тия. Для каждой из стадий самоорганизации и соответству-
ющих стадий развития предприятия (бифуркация, критиче-
ская, нормативная или эталонная зоны) разработаны вари-
анты управленческих воздействий.

Предлагаемый инструментарий оценки самоорганиза-
ции предприятия позволяет диагностировать текущее со-
стояние СЭС, прогнозировать изменения, разрабатывать 
стратегию развития с учетом стадии самоорганизации, вы-
являть отклонения, вносить своевременные коррективы  
в деятельность организации и адаптироваться к изменениям. 

Необходимым условием практического внедрения ин-
тегративного механизма самоорганизации является оценка 
ожидаемой эффективности его функционирования. В рабо-
тах [28; 38] предложен инструментарий оценки эффектив-
ности функционирования интегративного механизма са-
моорганизации социально‑экономических систем. 

Методика оценки включает систему показателей оцен-
ки эффективности субмеханизмов, метод определения ве-
совых коэффициентов, критерии. Влияние субмеханизмов 
на интегральный механизм самоорганизации определяется 
через весовые коэффициенты. Показатели эффективности 
отдельных субмеханизмов определяются путем расчета ин-
дивидуальных показателей. Так, в группу оценки эффек-
тивности организационного механизма включены: степень 
соответствия культуры организации эдхократическому 

типу, уровень децентрализации, коэффициенты надежно-
сти и пропорциональности системы управления и др.

Оценочная шкала эффективности интегративного меха-
низма самоорганизации содержит четыре уровня, определя-
емые полученными значениями интегрального показателя. 

Использование предлагаемой методики дает возможность 
определять результативность функционирования экономиче-
ского, мотивационного, организационного, информационного 
субмеханизмов самоорганизации и механизма в целом, про-
водить сравнительный анализ функционирования и развития 
СЭС относительно разных временных периодов и альтерна-
тивных вариантов формирования механизма, определять на-
правления совершенствования деятельности организации. 

Практическая реализация разработанной методики оцен-
ки эффективности позволяет: определить уровень эффек-
тивности функционирования интегративного механизма са-
моорганизации и отдельных субмеханизмов, своевременно 
диагностировать проблемные подсистемы, разработать ме-
роприятия по совершенствованию деятельности СЭС.

Практическое использование результатов
Предложенный интегративный механизм самооргани-

зации, входящие в его состав субмеханизмы, а также раз-
работанный инструментарий апробированы на цементных 
предприятиях Оренбургской области.  

На основе предлагаемых разработок выявлены направ-
ления формирования интегративного механизма самоорга-
низации социально-экономических систем в промышленно-
сти строительных материалов, исследованы существующие  
и перспективные виды внешней самоорганизации, обоснова-
ны формы внутриотраслевой, межотраслевой самоорганиза-
ции, а также взаимодействия социально-экономических си-
стем с научно-исследовательскими учреждениями [39].

Апробация организационного субмеханизма базиро-
валась на определении коэффициентов самоорганизации, 
установлении вариантов управленческих воздействий  
в зависимости от полученных значений, проведении оцен-
ки факторов влияния («параметров порядка»), определяю-
щих значение коэффициентов, составлении матрицы нару-
шений, разработке рекомендаций по формированию гибкой 
структуры управления, внедрению оргкультуры знаниево-
го типа, реализации концепции фрактальной фабрики.
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Внедрение экономического субмеханизма проводи-
лось путем разработки карты стратегических целей, уста-
новления целевых показателей развития, определения 
планируемых коэффициентов самоорганизации с учетом 
необходимости достижения предприятиями нормативных  
и эталонных зон развития, установления системы ключе-
вых показателей достижения стратегических целей по под-
разделениям и должностям. 

В рамках мотивационного субмеханизма самоорга-
низации представлена методика расчета фондов оплаты 
труда подразделений и распределения заработной платы 
с учетом индивидуального вклада работников. Апроба-
ция информационного субмеханизма на промышленных 
предприятиях Оренбургской области включала разработ-
ку программы сбора, хранения, обработки, мониторинга 
работы подразделений и предприятия в целом, опреде-
ление процессов, процедур и механизмов формирования 
и получения фактических значений, составление нор-
мативно-правовых документов, определяющих порядок 

внедрения и функционирования интегративного меха-
низма самоорганизации.

Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 
проводилась с помощью предложенного в исследовании 
инструментария оценки эффективности функционирования 
интегративного механизма самоорганизации. Использова-
ние методики позволило комплексно оценить эффектив-
ность функционирования механизма в целом и отдельных 
субмеханизмов, определить уровень эффективности, срав-
нить альтернативные варианты формирования механизма, 
выявить причины отклонений, определить направления со-
вершенствования деятельности предприятий. 

Интегральная оценка эффективности свидетельствует  
о высоком уровне его эффективности. С учетом предлагаемых 
рекомендаций планируется, что ООО «Южно-уральская гор-
но-перерабатывающая компания» будет находиться в стадии 
динамического равновесия до конца 2019 г., постепенно до-
стигая эталонной зоны развития со значением коэффициента 
самоорганизации 0,834 в конце прогнозного периода (рис. 6).

Рис. 6. Динамика планируемых коэффициентов самоорганизации АО «Новотроицкий цементный завод»,  
ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая компания» в 2018–2021 гг.

Заключение
Формирование и внедрение интегративного механизма 

самоорганизации, создание саморазвивающихся систем бу-
дет способствовать осуществлению технологических, ин-

ституциональных преобразований в различных отраслях 
экономики, разработке стратегий формирования конкурен-
тоспособных социально-экономических систем, способных 
адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды.
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