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В условиях выбранного руководством государства курса на системную модерниза-
цию социально-экономического развития страны и отдельных ее территорий в последнее
время наблюдается увеличение интереса к вопросам, которые касаются стабильного раз-
вития территориальных систем. При этом новое понимание стабильного социально-эконо-
мического развития территорий ориентировано на поиск внутренних механизмов и резер-
вов, которые способствуют экономическому росту и благополучию граждан [1]. В данной
связи рассмотрение подобных вопросов посредством категории «самоорганизации», как
представляется, могло бы играть основополагающую роль в ходе определения методов и
механизмов, направленных на стимулирование модернизации экономики ряда территорий
и в целом страны [3].

Под самоорганизацией следует понимать способность региона в условиях сформиро-
вавшейся в социуме макросреды к обеспечению расширенного воспроизводства валового
продукта за счет своих источников дохода [2].

Основные свойства самоорганизации, как адаптивной системы:
1. cамонастройка, которую характеризуют положительные изменения параметров ра-

боты системы за счет внутренней самоорганизации;
2. cпособность системы к самостоятельному преобразованию своей структуры при со-

хранении присущих ей значимых качественных характеристик;
3. cамообучение, т. е. способность к самостоятельному отбору условий, в которых си-

стема удовлетворяет критериям качества работы.

Изучая отечественный опыт самоорганизации, можно остановиться на Копном праве
и на экономической модели Чартаева. Копное право является древнейшей формой само-
управления в славянских общинах, передававшейся от поколения к поколению [4]. При
описании принципов копного права в большей степени раскрывается социальный аспект
самоорганизации, а в модели Чартаева - экономический.

В рисунке 1 предоставлен сравнительный анализ экономической модели Чартаева и
Копного права, как самоорганизующихся социально-экономических систем.

Сегодня имеет место явный пересмотр целей общественного развития, активно ищутся
новые ориентиры управления мировым сообществом, и такими ориентирами могут стать
механизмы социально-экономической самоорганизации.
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Рис. 1. Сравнительная таблица экономической модели Чартаева и Копного права
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