
101▪ МАТЕРИАлы КОНФЕРЕНЦИй ▪

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №10, 2010

ИНСТИТУЦИОНАЛьНыЕ 
ОТНОШЕНИя И КОгЕРЕНТНОСТь 
ПРОЦЕССОВ САМООРгАНИзАЦИИ 

В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
РЕгИОНА

ю. А. Малышев

В монографии рассматриваются инсти-
туциональные отношения и когерентность 
процессов самоорганизации в инноваци-
онной сфере региона, обосновано приме-
нение синергетического подхода и теории 
неравновесных систем в методологии раз-
вития институциональных отношений в ин-
новационной сфере региона. Данные под-
ходы выделяет когерентность процессов 
самоорганизации в инновационной сфере 
региона. Экономика за счет инновационно-
го развития должна обеспечивать финан-
сирование в инновации здравоохранения, 
образования в соответствии с мировыми 
стандартами. Основой методологическо-
го подхода является теория неравновесных 
систем, автор рассматривает природу ин-
новаций как совокупность новых знаний, 
имеющих практическое применение при 
переходе социально-экономических систе-
мы из одного состояния в другое, более со-
вершенное, переход осуществляется при 
нарастающих флуктуациях (изменениях) 
внешней и внутренней среды путем либо ча-
стичного разрушения системы  и ее порядка 
(правил регулирующих отношения между 
элементами и уровнями системы), либо ее 
деградации, на грани возникновения хаоса 
в точке бифуркации, с появлением новой 
системы, новых порядков, адаптирующейся 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ 
МОдЕЛИРОВАНИЕ

П.М. Мазуркин

Приведены примеры сравнения динамики 
ВВП нашей страны и США и дан прогноз 
до 2020 года и далее. Показана методика 
эконометрического моделирования явно не-
линейных трендов и волновых закономер-
ностей. 

В отличие от существующего подхода, 
названного «от математики к экономике» 
(а в общем случае от математики к любой 
науке), в данном практикуме принимает-
ся первичной внутренняя логика экономи-
ческих явлений и процессов. Именно по-

Экономические науки
к нарастающим флуктуациям (изменениям) 
внешней и внутренней среды, что предпо-
лагает разработку, внедрение  нововведений 
с переходом от неустойчивого равновесия 
третьего рода к устойчивому неравновесию.   
Данный подход требует разработки теории 
институциональных отношений. В составе 
методологического подхода предложены: 
принципы диагностики и методика эшело-
нированного матричного анализа институ-
циональных отношений в инновационной 
сфере региона. Особое внимание уделено 
совершенствованию методов оценки эффек-
тивности институциональных отношений 
на основе применения двухкоординатных 
матриц. 

Книга может быть полезна научным со-
трудникам, преподавателям и аспирантам, 
работающим по проблемам институциональ-
ного взаимодействия, а также специалистам, 
занимающимся проблемами эффективного 
управления региональным развитием.


