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В последние десятилетия внимание экономистов разных
стран привлекает «популяция» быстрорастущих инновационных
фирм, оказывающих существенное влияние на рост экономики и
создающих большое число новых рабочих мест [2,3]. Эмпирические исследования подобных фирм, сочетающих высокую динамичность и устойчивость роста и получивших в современной
экономической теории образное название «газели» [1], активно
ведутся и в нашей стране [5,7]. Оценка критических значений
факторов, наличие которых позволяет фирме стать инновационной и быстрорастущей, и методов управления этими факторами
явилось предметом настоящего исследования.
На материалах репрезентативных выборок российских
фирм можно проследить устойчивую тенденцию к взрывному
росту «газелей». Кроме того, развитие таких фирм активно меняет окружающею эту фирму бизнес – среду., приводя к образованию кластера взаимосвязанных быстрорастущих фирм. Это
дало возможность осуществить моделирование процесса с помощью ставшего классическим математического аппарата нестационарной динамики режимов с обострением [4].
В работе проведена оценка основных параметров модели,
отвечающих за изменение характеристик экономического окружения фирмы - «газели» и социальной среды в целом. Рассмотрена асимптотическая устойчивость автомодельного решения.
Методом осреднения построено приближенное решение. Проведен анализ возможности перехода на различные фазовые траектории при малом изменении параметров системы («эффект бабочки»). Рассмотрена возможность учета положительных об-
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ратных связей в системе в рамках модели глобальных эволюционных процессов С.П. Курдюмова [6].
Полученные результаты при дальнейшей разработке модели могут быть использованы для выбора наиболее эффективных направлений развития инновационного бизнеса и мер их
стимулирования.
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