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Аннотация: В статье рассматриваются различные виды синергетических эффектов, 
возникающих в экономике России, показана их взаимосвязь, выявлены оптимальный и 
неоптимальный синергизм. Обоснована мысль о нелинейности экономического развития. 
Интерес представляет деление синергетических эффектов с точки зрения симметричности 
на: симметричные, асимметричные и дисимметричные эффекты. Динамичность развития 
экономики представлены следующими синергетическими эффектами: эффекты с
положительной динамикой, отрицательной динамикой. Взаимосвязаны с этими эффектами: 
прогрессивные, нейтральные и регрессивные синергетические эффекты. Выделены виды 
синергизма в зависимости от уровня развития экономики и последствий действия 
синергетических эффектов.
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Abstract: the article discusses various types of synergetic effects arising in the Russian 
economy, shows their relationship, identifies optimal and non-optimal synergy. The idea of non
linearity of economic development is substantiated. Of interest is the division of synergetic effects 
from the point of view of symmetry into: symmetric, asymmetric and disymmetric effects. The 
dynamism of economic development is represented by the following synergetic effects: effects 
with positive dynamics, negative dynamics. Interrelated with these effects are progressive, neutral 
and regressive synergistic effects. The types of synergy are identified depending on the level of 
economic development and the effects of synergetic effects.
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Синергетические эффекты в экономике чрезвычайно разнообразны. Это 
разнообразие предполагает фрактальность и скейлинг, которые связаны с нелинейностью 
развития, неопределенностью и онтогенезом, то есть индивидуально -  динамичным 
(нетривиально-персоналистическим) развитием экономической системы. При этом могут 
возникать гомотетичные структуры (имплицитно и эмплицитно подобные) и хаотичная 
синхронизация частей, элементов, сфер экономической системы. Развитие экономической 
системы может привести к синергии в разных ее проявлениях. Например: к линейной 
синергии, нелинейной, выражающейся в недосинергии, обратной синергии, гиперсинергии.

Учитывая нелинейный характер развития экономики, синергетические эффекты 
можно классифицировать по различным признакам. По критерию оптимальности выделяют
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оптимальный синергизм (идеальное сочетание элементов системы, приводящее к 
эффективному функционированию системы). Его виды: начальный, желательный, 
дискретный, полусинергизм, предоптимальный и оптимальный (полный) синергизм [1, с. 
45].

Так, по степени регулируемости выделяют: саморегулирующиеся эффекты, с 
государственным участием, не регулирующиеся. С точки зрения воздействия на 
экономическую систему синергетические эффекты делятся: на внутренние,
герменевтические, и внешние. С точки зрения симметричности они бывают: симметричные, 
асимметричные и дисимметричные, то есть, представляюшие собой единство симметрии и 
асимметрии. Вместе с тем, синергетические эффекты могут быть: взаимодействующими, 
взаимодополняющими друг друга и невзаимодействующими, то есть 
противодействующими. Если положить в основу классификации циклический аспект, то 
выделяют: циклические с положительной динамикой, с отрицательной динамикой и 
нециклические синергетические эффекты. Так, в следующем примере видна отрицательная 
динамика: по итогам девяти месяцев 2020 г., затраты на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы составили 1,2% ВВП против планируемых 3,0%. Доля 
инновационной продукции в 2019 г. почти не изменилась -  5,1% в целом и 6,1% в 
промышленности, а доля инновационных активных предприятий снизилась по сравнению 
с предыдущим годом с 12,8 до 9,1% [2].

С точки зрения периодичности можно выделить: непрерывные и дискретные, 
воспроизводимые и невоспроизводимые. По степени обратимости: обратимые и 
необратимые. С позиции случайности: случайные и закономерные. По критерию 
интенсивности: интенсивные и неинтенсивные. По степени прогрессивности:
прогрессивные, нейтральные, регрессивные синергетические эффекты.

Рассмотрим эти виды синергизма подробнее (табл. 1).
Таблица 1 - Виды синергизма в экономике

Уровень

развития

экономи
ки

высокий Саморегулиру
ющиеся,
взаимодейству
ющие,
интенсивные,
непрерывные,
обратимые

Частичнорегулирую
щиеся,
взаимодополняемые,
интенсивные,
непрерывные,
обратимые

Частичнорегулирую 
щиеся, не
взимодействующие,
неинтесивные,
дискретные,
необратимые

средний Саморегулиру
ющиеся,
взаимодополня
емые,
интенсивные,
непрерывные,
обратимые

Частичнорегулирующ
иеся,
взаимодополняемые,
интенсивные,
дискретные,
обратимые

Не регулирующиеся,
невзимодействующие,
интенсивные,
дискретные,
необратимые

низкий Частично
регулирующие
ся,
взаимодополня
емые,
неинтенсивные 
, дискретные, 
обратимые

Не регулирующиеся, 
невзаимодействующи 
е, неинтенсивные, 
дискретные, 
необратимые

Не регулирующиеся,
противодействующие,
интенсивные,
непрерывные,
необратимые

положительные нейтральные отрицательные
Последствия действия синергетических эффектов
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Как следует из табл. 1 при высоком уровне развития экономики последствия 
действия синергетических эффектов будут положительными и интенсивными, обратимыми 
и саморегулирующимися. Напротив, при низком уровне развития экономики 
положительные последствия будут другими: частично регулирующимися, в связи с 
небольшим вмешательством государства в экономические процессы, 
взаимодополняющими, неинтенсивными и обратимыми. Если рассмотреть высокий 
уровень развития экономики и отрицательные последствия действия синергетических 
эффектов, то можно предположить, что они будут: частично регулирующимися, 
невзаимодействующими, или частично взаимодействующими, неинтенсивными, так как на 
это влияет высокий уровень развития хозяйства страны, дискретными и необратимыми, или 
частично обратимыми, так как речь идет о негативных процессах в экономике, 
затрагивающих одну, или несколько сфер развития хозяйства страны. Вместе с тем, при 
низком уровне развития экономики, отрицательные последствия действия синергетических 
эффектов будут катастрофическими: нерегулирующиеся, противодействующие, или, 
наоборот, взаимодействующие со знаком «минус», интенсивные, непрерывные и 
необратимые. На это будет влиять низкая зона ответственности государства, 
разбалансированность экономики, системный кризис, недоиспользование 
производственных мощностей, криминализация и бюрократизация.

Интерес представляет квазисинергизм, наступающий при возникновении серой и 
теневой экономики. Он выражается в ухудшении состояния экономики, развитии 
неучтенных видов продукции и нелегальной деятельности. В РФ нарастают теневые 
процессы. Так, в 2018 г. объем теневой экономики в России составлял 20,7 трлн. руб. (20% 
от ВВП), в 2017 году -  18,9 трлн. руб. (20,5% от ВВП), хотя в 2010 г. этот объем был на 
уровне 7,1 трлн. руб. (16% от ВВП). При этом, по подсчетам МВФ, доля теневой экономики 
в России составляет 37-39% от ВВП [3].

Необходимо не только отслеживать возникновение синергетических эффектов, но и 
предвидеть последствия их влияния на развитие экономики. Необходимо предпринимать 
меры для гашения отрицательных эффектов, а также видеть перспективы действия 
положительных эффектов.
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