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ВВЕДЕНИЕ
Методология оценки, диагностики и прогнозирова�

ния устойчивого развития экономических систем во

многом зависит от эффективного использования финан�

совых методов управления, которые реализуются в кон�

тексте стратегии социально�экономического развития.

В настоящий период уделяется достаточное внима�

ния формированию методических подходов к обосно�

ванию адаптивной экономической системы, отвечающей

требованиям современных реалий рыночной экономи�

ки. Возникает необходимость эффективного управле�

ния тождественностью систем, которое может быть до�

стигнуто при использовании финансовых индикаторов.

Так, Грачев А.В., Лумпов Н.А. [1. c. 15], [2, с. 5] обра�

щают внимание на такой критерий, как комплекс

средств эффективного взаимодействия внешней и внут�

ренней среды по пути оптимизации финансовых пото�

ков и соответственно финансовой политики. Тимонова

И., Федченко С.И. [3, с. 61], [4, с. 97] определяют и фор�

мируют экономическую систему в контексте её тожде�

ственности как баланс финансовой системы в условиях

экономической стабилизации. При этом не учитывают�

ся и не дифференцируются особенности финансовых

индикаторов, присущих непосредственно отдельно взя�

тым законам развития систем непосредственно в обла�

сти социально�экономического развития.
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ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью данной статьи является исследование тож�

дественности законов развития экономических систем,

финансовым индикаторам социально�экономического

развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Законы и закономерности развития систем (в насто�

ящий период их насчитывают более 30) начали форми�

роваться и учитываться отечественными учеными в 70

годах двадцатого столетия. Имеют непосредственное

отношение к оценке и прогнозированию систем следу�

ющие законы:

— закон циклического развития;

— закон убывающей эффективности эволюционно�

го совершенствования систем;

— закон перехода к малооперационным процессам;

— закон возрастания необходимого разнообразия

и сложности систем.

Закон циклического развития отражает действие

диалектических законов, как отрицание единства и

борьбы противоположностей. Реализуются эти законы

в виде "спиральных процессов", сочетающих в себе цик�

личность, относительную повторяемость и поступатель�

ность. В 1922 году Н.Д. Кондратьев [5, c. 67] выдвинул

концепцию "обычных колебаний деловой активности"
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с периодом 8—10 лет, "длительных колебаний деловой

активности с периодом до 50 лет. Идея Кондратьева

определяет систему факторных групп формирующих

обновление и расширение основных капитальных благ

с радикальными изменениями и перегруппировкой ос�

новных производительных сил общества. Но при этом

Кондратьев не учитывал критерии тождественности дан�

ного процесса финансовым индикаторам экономичес�

кой системой. В конце 40�х годов появляются основные

теоремы экономической динамики (Дж. Робинса, Н.

Калдора, У. Ростоу ) [6, c. 213]. Цикличность уже рас�

сматривается не только как предмет изучения, но и как

объект управления, однако отличительной чертой со�

временного понятия цикла является то, что он тесно

увязывается с вопросами государственно�монополис�

тического регулирования. В этом случае тождествен�

ность может быть определена на основе сбалансиро�

ванности финансового обеспечения при формировании

граничных показателей уровня развития экономической

системы.

 Финансовые аспекты устойчивого экономического

развития являются основными индикаторами социаль�

но� экономического регулирования. Чтобы определить

составляющие финансового обеспечения уровня раз�

вития систем в условиях рыночных преобразований,

необходимо обосновать основные тенденции и пробле�

мы данного процесса (табл. 1).

Представленные стабилизационные меры должны

охватывать целый комплекс финансовых рычагов и ме�

тодов, используемых при формировании финансовой

политики как на макро так и на микроуровнях. Реструк�

туризация государственного долга при использовании

современных методов финансового обеспечения тре�

бует применения эффективных механизмов конверти�

руемости государственных ценных бумаг. В данной си�

туации необходимо учитывать соотношение дебиторс�

кой и кредиторской задолженности при исследовании

динамики валового внутреннего продукта.

 Устойчивое экономическое развитие коррелирует�

ся с применением показателя "лаг несоответствия вхо�

дящих и исходящих финансовых потоков", так как имен�

но этот показатель наиболее реально отражает разба�

лансированность финансовой системы.

 Финансовая система наиболее подвержена влия�

нию локальных факторов финансового обеспечения,

поэтому финансовые потоки должны определяться с

учетом зональных и отраслевых индикаторов.

 Закон убывающей эффективности эволюционного

совершенствования систем отражает развитие систем

на конечной стадии цикла. По прошествии определён�

ного периода каждая последующая модель начинает

приносить все меньшие приросты производительности,

а затраты на их внедрение не уменьшаются, наступает

предел роста результативности системы. Исследуются

процессы замены одних типов техники другими, пере�

ход к новому технологическому укладу. Оценка дей�

ствия данного закона нашла отражение в работах Я.

Уэста, Р. Торренса [7, c. 240]. Тождественность уровня

развития экономической системы может быть достиг�

нута при использовании показателей: темпов роста об�

щего объёма продукции, темпов роста производитель�

ности труда, темпов роста фондовооруженности про�

мышленного производства, уровня фондоотдачи (табл.

2).

 Но основании представленных характеристик мож�

но предсказать сроки, в которые та или иная техноло�

гия выработает свой ресурс эффективности и с боль�

шей вероятностью будет заменена новой. Это направ�

ление связано с процедурой анализа пороговых значе�

ний. В свою очередь анализ предельных значений при�

мыкает к методам прогнозирования основанными на

анализе замещения. Это согласуется с периодизацией

длинных волн конъюнктуры, чтобы не произошел спад

необходимо массовое внедрение новых технологичес�

ких систем при учете финансовых индикаторов устой�

чивого экономического развития.

Таблица 1. Современные тенденции уровня экономического развития систем

Источник: разработана автором.
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Закон перехода к малоопера�

ционным системам предполагает,

что развитие промышленности

должно сопровождаться внедре�

нием малоперационных систем,

которые характеризуются объе�

динением ряда операций в одну,

повышением надёжности всего

производственного процесса, сни�

жением его материало� и энерго�

емкости. Обосновал и развил этот

закон В.С. Мучник [8, c. 125]. Раз�

витие фундаментальных и техни�

ческих наук, накопление произ�

водственного опыта подготовили

дальнейшие изменения в техноло�

гии производства, заключающие�

ся в отказе от старой системы опе�

раций и переходе к объединению

многих операций в одну, совер�

шенно новую (табл. 3).

Закон возрастания необходи�

мого разнообразия и сложности

систем отображает факт зависимо�

сти роста разнообразия принима�

емых решений от знаний об объек�

те управления и ресурсов. Переход

к новым технологиям должен осу�

ществляться по определенной ком�

бинации финансовых ресурсов,

обеспечивающих экономический

рост. Этот процесс предполагает

введение качественных и оценоч�

ных характеристик, при использо�

вании которых возможно осуще�

ствить переход от количественных

оценок технологических процес�

сов к качественным финансовым

характеристикам.

 Эволюция материи и общества совершается в на�

правлении все более упорядоченной, устойчивой и слож�

ной структуры повышающей разнообразите состояний.

При этом возникает проблема совмещения таких, каза�

лось бы, несовместимых характеристик системы, упоря�

доченность, сложность, разнообразие и эффектив�

ность.Анализ работы систем показывает, что проблема

разрешается при использовании модульных принципов,

реализацией закона простоты. Поэтому необоснованны�

ми являются чрезмерные экстраполяции представлений

о развитии технического прогресса в направлении всё

возрастающей сложности. В борьбе за снижением рас�

ходов, более полного удовлетворения покупательского

спроса и расширение рынка сбыта крупнейшие компа�

нии мира стали осуществлять новую маркетинговую стра�

тегию, которую назвали " Закон простоты ", который

впервые был обоснован Шиллером З., Бернсом Г., Мил�

лером К. [9, c. 24]. Эта стратегия вобрала в себя и реали�

Таблица 2. Современные тенденции уровня экономического
развития систем при исследовании тождественности закону

убывающей эффективности эволюционного совершенствования

Источник: разработана автором.
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 Таблица 3. Современные тенденции уровня экономического развития систем при
исследовании тождественности закону перехода к малооперационным процессам

Источник: разработана автором.
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зацию малооперационных систем и модульный принцип.

Главное отличие таких систем — их основу составляют

иерархические упорядоченные уровни модулей. Иерар�

хичность уровней модулей  составляет иерархии

факторов формирования технических систем. Познание

сложного проводит такая относительно молодая наука,

как синергетика, в основу которой положена неравно�

весная термодинамика (табл. 4).

Прогноз финансово�хозяйственной деятельности и

данные анализа должны дать ответ о результативности

различных вариантов создания сложных систем. При

создании системы из структур различной сложности как

правило, осуществляется выход на новый более высо�

кий уровень иерархической организации т.е. делается

шаг в направлении к сверхорганизации, тем самым ус�

коряется развитие той структуры, которая интегриру�

ется в целое.

ВЫВОДЫ
Исследование тождественности развития экономи�

ческих систем необходимо для формирования полити�

ки социально�экономического развития, которое пред�

полагает эффективное управление процессами финан�

сового обеспечения. Отсутствие взаимосвязи между

данными системами сказывается на негативном влия�

нии финансовых противоречий экономического разви�

тия, которые требуют разрешения. Эффективное управ�

ление тождественностью данных систем будет способ�

ствовать устойчивому экономическому росту.
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Таблица 4. Современные тенденции уровня экономического развития систем
при исследовании тождественности закону возрастания необходимого разнообразия

и сложности систем

Источник: разработана автором.
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