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Синергетика изучает поведение системы вдали от равнове-
сного состояния, рассматривая вопросы самоорганизации и
построения упорядоченных структур из хаоса. Самоорганиза-
ция вызвана понижением энтропии при переходе от одного
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неравновесного состояния к другому. В точках бифуркации
возникает переход в другое состояние системы, которое
определяет возможные пути ее развития. В равновесном сос-
тоянии поведение исследуемых элементов (молекул, личинок,
популяций и др.) отличается независимостью, т.е. они игно-
рируют друг друга. Данную закономерность обнаружили
Пригоржин И. и Стенгерс И. при изучении вопросов самоор-
ганизации биологических систем (см. [1]). При действии воз-
буждающего импульса между элементами системы устанав-
ливается когерентность, что проявляется в повышении ак-
тивности элементов, которая отсутствовала в равновесном со-
стоянии. В равновесной системе элементы взаимодействуют
хаотично, поэтому отсутствуют относительно устойчивые и
упорядоченные связи между ними. По этой причине энтропия
системы достигает максимально возможной величины. Упо-
рядоченная структура системы должна обладать таким уров-
нем адаптивности, чтобы она имела возможность сохранять
свои параметры в рамках диапазон стабильности для дости-
жения цели в динамическом аспекте.

При действии внутренних и внешних оппортунистических
сил превышающих внутренние резервы энергии системы (в час-
тности, фирмы-холдинга), она должна обладать способностью
переходить в другое устойчивое состояние. То есть по аналогии
с биологическими системами, проходя через точку бифуркации,
она переходит на новый виток спирали развития заданного диа-
пазона стабильности. Фактически такой диапазон стабильности
является дисперсией математического ожидания средней вели-
чины спирали развития данной функции (тренда основных па-
раметров системы-холдинга). Наличие такого коридора стаби-
льности является необходимым условием для устойчивого
существования системы.

Кроме того, по Пригожину система устойчива в точках не-
равновесия, что согласуется с понижением величины энтро-
пии. При возрастании энтропии, т.е. при приближении систе-
мы к состоянию равновесия, она становится менее устойчива.
Поэтому из хаоса рождается порядок в точках, удаленных от
точки равновесия. При создании системы-холдинга, ее внут-
ренней структуры и организации нужно предусмотреть не то-
лько правила или институты, которые бы регулировали и фо-
рмировали порядок этой системы, но также предусмотреть
наличие творчества и прогнозирования путей развития систе-
мы. В нашем понимании здесь, творческое начало рассматри-
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вается, как хаос, т.к. творческий процесс не может быть рег-
ламентирован. Но он в то же время необходим организации
для уравновешивания правил и в достаточной степени управ-
ляем. При соблюдении этих правил системе будет легче адап-
тироваться и сохранять свойство самоорганизации. В частно-
сти система кайдзен (непрерывных улучшений) предполагает
маленькие изменения, которые в конечном счете оказывают
сильное влияние на устойчивость самой системы. Кстати, те
компании, у которых творческая составляющая отсутствует,
менее устойчивы. Когда сотрудникам фирмы предоставлена
определенная степень свободы творчества, они создают но-
вые правила, которые нужно будет выполнять. При наличии
жестких регламентирующих правил система не сможет адап-
тироваться к скорости изменения внешней среды. Холдинг-
система перестает эволюционировать, т.е. развиваться и неи-
збежно приходит к процессу фрустрации (саморазрушению).
Когда люди руководствуются схожими интересами, направ-
ленными на развитие фирмы-организации, они способны соз-
давать творческие команды, которые могут служить одним из
элементов творческого начала и в конечном счете принести
значительный экономический эффект.

Суммируя вышеизложенное, мы можем с достаточной степе-
нью достоверности сказать, что для оптимального развития фир-
мы-холдинга необходимо, чтобы:

1). структура системы была адаптивной и имела возможность
сохранять свои параметры в рамках диапазона стабильности (для
достижения цели в динамическом аспекте);

2). система при переходе на следующий уровень функциони-
рования находилась в устойчивом состоянии, определяемом па-
раметрами коридора стабильности;

3). внутренняя структура и организация системы-холдинга до-
лжна содержать кроме правил или институтов также элементы
творчества и прогнозирования путей развития системы.
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