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Обеспечение устойчивости экономической системы является важнейшей
проблемой современного периода социально-экономического развития страны.
Игнорирование факторов, влияющих на устойчивость экономической системы,
приводит к усилению экономических и социальных диспропорций, к ускорению спада производства, увеличению безработицы, инфляции и многим другим
негативным последствиям. Совокупность данных явлений, в свою очередь, ведет к снижению и утрате экономической безопасности государства и резкому
снижению уровня жизни населения.
Единство и взаимодействие технико-экономических и социальноэкономических отношений образует экономическую систему.
Экономические системы (economic systems) – это совокупность взаимосвязанных экономических элементов, образующих определенную целостность,
экономическую структуру общества; единство отношений, складывающихся по
поводу производства, распределения, обмена и потребления экономических
благ.
На развитие и функционирование экономической системы влияют природно-климатические (местоположение на планете, обеспеченность водой, степень плодородия земель), социально-культурные (духовно-сознательная жизнедеятельность человека) и производственно-экономические факторы.
Определяющими факторами в характеристике состояния экономической
системы являются производственно-экономические факторы (средства труда,
предметы труда, технология производства, состояние человека-работника,
формы организации труда и производства, характер и формы собственности,
уровень эффективности и т. д.).
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Среди многообразия производственно-экономических факторов, определяющих характер экономической системы, выделяют ключевые факторы – отношения собственности и форму хозяйствования.
Собственность – это исторически определенная форма присвоения людьми материальных благ (средств и предметов труда) в процессе их производства,
обмена и потребления.
Присвоение средств труда или предметов труда определенным лицом означает, что никто другой не может использовать их в процессе производства (в
потреблении), не вступая с первым лицом в производственное отношение. Отношения собственности опускают возможность перехода предмета (средства)
труда в собственность одного лица (присвоение) и его отчуждение от другого.
Отчуждение означает лишение определенного лица возможности использовать
предмет (средство) труда в производстве, потреблении, что также предполагает
производственное отношение между двумя лицами, например, продажу [2].
Таким образом, экономическое содержание собственности – это система
производственных отношений между людьми. Экономическое содержание собственности раскрывается через ее функционирование: владение, управление и
контроль.
Главным является контроль над производственно-финансовой деятельностью субъекта собственности. Субъектами собственности могут быть как люди,
предприятия, так и государство. Объектами собственности являются экономические ресурсы и готовая продукция.
Собственность является единством экономического и юридического содержания. В реальной жизни они неразрывны.
Отношения между людьми в обществе обладают каким-либо способом
координации. Существует два способа координации людей: стихийный и иерархический.
Стихийный порядок означает, что люди приспосабливаются к существующим условиям с помощью окружающей их информации. При иерархическом действия людей подчинены инструкциям, законам и т. д. центральной
(верховной) власти.
Историческая классификация экономических систем должна включать,
помимо современных, системы прошлого и будущего. Выделяют доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные экономические системы (таблица 1).
Таблица1
Доиндустриальная
Сельское хозяйство
Земля
Землевладельцы

Историческое развитие экономических систем
Индустриальная
Постиндустриальная
Главная сфера экономики
Промышленность
Сфера услуг
Лимитирующий фактор
Капитал
Информация
Господствующая социальная группа
Собственники капитала
Собственники информации
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Процесс обеспечения устойчивости экономической системы связан с
процессом его стабилизации, который органически и объективно связан, с одной стороны, с общим содержанием проводимых в стране экономических реформ, с другой стороны, с объективной экономической реальностью с учетом
процессов и тенденций, происходящих в мировой экономике. Известно, что основными методологическими принципами исследования устойчивости экономической системы являются:
1) принцип единства процесса обеспечения устойчивости экономической
системы и процесса дальнейшего развития рыночной экономики и их взаимосвязи с объективной экономической реальностью;
2) принцип неразрывности единого финансово-экономического пространства федерации при обеспечении устойчивости экономической системы;
3) принцип согласования разноуровневых интересов и целей при реализации главных задач обеспечения устойчивости экономической системы.
В связи с невозможностью обеспечения устойчивости экономической
системы без учета экологического фактора в экономической литературе экономические принципы дополнены группой принципов, отражающих социальноэкологическую направленность исследования:
1) принцип осознания и принятия положения об ограниченности природных ресурсов в процессе развития общественного производства;
2) принцип двуединости основы устойчивости экономического развития,
предполагающий взаимозаменяемость экономической и экологической составляющих в данном процессе;
3) принцип многофакторного подхода к исследованию проблем перехода
к устойчивости экономического развития;
4) принцип гуманистической направленности при исследовании проблем
устойчивости экономического развития;
5) принцип экологизации производства с конституированием обязательного соответствия биологической продуктивности экосистем и объема антропогенных воздействий;
6) принцип ориентации на учет не только близлежащих, но и отдаленных
последствий производственной деятельности человека [6].
Процесс становления устойчивости экономической системы усложняется
влиянием постоянно изменяющихся условий, тенденций и особенностей развития мировой экономики, характеризующихся на современном этапе процессами
глобализация. Невозможность обеспечения устойчивости экономической системы без учета влияния процессов глобализации мировой экономики предопределила необходимость выделения принципов устойчивости экономической системы, отражающих внешнеэкономический аспект исследования.
1. Принцип единства исследования устойчивости экономической системы
и процессов глобализации мировой экономики, то есть процесс обеспечения устойчивости экономической системы должен исследоваться и осуществляться с
позиции осознания тождественности его сущности и сущности процессов глобализации.
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2. Принцип взаимосвязанности и взаимообусловленности всех уровней
мировой экономики (мега-, макро-, мезо-, микроуровней).
3. Принцип равнозначности внутреннего и внешнеэкономического пространства в обеспечении устойчивости экономической системы.
Выделение принципов устойчивости экономической системы, отражающих внешнеэкономический аспект исследования, позволило сгруппировать
факторы устойчивости экономической системы на внутренние (природные, финансовые, производственные условия, экономико-географическое положение,
конкурентоспособность, инвестиционные, социальные, экологические, научнотехнические, политические условия внутренней среды) и внешние (степень открытости экономики, международная специализация и кооперация страны, международное движение капитала, международная миграция рабочей силы, роль
и место страны в мировой экономике, участие страны в международных интеграционных процессах).
Выявлена тесная взаимосвязь и взаимозависимость внутренней и внешнеэкономической среды в связи с тем, что внутренние факторы устойчивости
экономической системы обеспечивают устойчивость функционирования экономических систем макро- и мезо- уровней, а внешние – формируют устойчивость включения экономических систем макро- и мезоуровней в мировые экономические отношения (мегауровень), тем самым обеспечивая внутренние условия устойчивости. Экономическая система, обеспечивающая стабильно высокий уровень благосостояния населения и сохранение природно-ресурсного
потенциала при усилении влияния внешнеэкономических связей, считается обладающей высокой степенью стабильности и устойчивости при учете перспектив и будущего состояния системы.
Функционирование экономической системы нацелено на выполнение таких важнейших экономических задач, как:
1) формирование и обеспечение работоспособности экономики;
2) координация всех видов экономической деятельности;
3) реализация социальных целей.
Использование ресурсов для удовлетворения потребностей подчинено
экономическим целям, которые преследуют в своей экономической деятельности индивиды (домохозяйства), фирмы и общество в целом. Современная экономическая теория исходит из рационального поведения хозяйствующих субъектов при выборе целей их экономической деятельности. В реальной действительности это означает стремление к наибольшим результатам при меньших затратах.
Экономической целью потребителя является наибольшее удовлетворение
всех его потребностей, т. е. максимизация функции полезности. Максимизация
полезности зависит не только от текущего потребления, но и от сбережений,
осуществляемых в соответствии с динамикой цен.
Экономической целью фирмы выступает наибольшая прибыль или наименьшие издержки производства. Для этого используются не только цены, но и
реклама, дизайн, изменение товарно-материальных запасов и т. д.
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Главными экономическими целями современного общества являются:
экономический рост, повышение эффективности производства, полная занятость и социально-экономическая стабильность. Экономический рост расширяет производственные возможности, является общей предпосылкой повышения
народного благосостояния. Однако такая предпосылка достижима лишь при
эффективном (оптимальном) использовании всех ресурсов. Этот рост должен
достигаться не за счет деградации окружающей среды, а за счет повышения
эффективности использования старых ресурсов и вовлечения в производственный процесс новых. Важнейшим среди них является население. Здесь необходимо, с одной стороны, поддерживать демографический оптимум, в с другой –
обеспечивать полную занятость. Актуальной целью общества выступает также
поддержание относительной стабильности цен. Их быстрый рост нарушает
пропорции производства, ухудшает положение населения.
Эти цели по-разному реализуются в различных экономических системах.
По-другому, можно еще сказать, что экономическая политика – это целенаправленная система мероприятий государства в области производства, распределения, обмена и потребления благ. Она призвана отражать интересы общества, всех его социальных групп и направлена на укрепление национальной
экономики.
В основе экономической политики лежит экономическая стратегия государства, т. е. искусство управлять экономикой для достижения своих экономических целей.
В то же время экономическая политика не может не иметь первенства над
экономикой, так как без правильного политического подхода экономика обречена на провал.
Экономическая политика занимается нахождением вариантов решения
экономических целей как на макро-, так и на микроуровне.
Содержанием экономической политики (достижения целей) правительства на макроуровне является:
– стремление к полной занятости населения (борьба с безработицей);
– обеспечение стабильности цен (борьба с инфляцией);
– достижение экономического роста и равновесия платежного баланса;
– проведение разумной фискальной политики (изменение налоговых
ставок и государственных расходов);
– обеспечение оптимальной кредитно-денежной политики (контроль над
денежной массой и процентными ставками);
– управление валютным курсом.
На более конкретном уровне к ним добавляются мероприятия, направленные на стимулирование инвестиций в промышленность, в исследования и
разработку, поощрение предпринимательства и защиту интересов потребителей.
Содержанием экономической политики на микроуровне является эффективное использование ограниченных ресурсов.
В реальной жизни одновременное достижение всех этих целей практически невозможно, поэтому необходимо выделение приоритетов, которые зависят
от идеологии правительства. Правительство, придерживающееся левой идеоло5

гии, положительно относится к расширению государственной собственности и
к усиленному вмешательству государства в экономику. Правительство, придерживающееся правой идеологии, положительно относится к ограничению государственной собственности и к минимальному вмешательству государства в
экономику. Поскольку экономические цели у правительств правой и левой ориентации различны, постольку и ценностные суждения по принципиальным
проблемам развития общества у них расходятся.
Соответственно цели развития экономических систем тоже разные на каждой стадии развития.
Удовлетворение потребностей человека, его развитие является естественным назначением общественного производства, определяющим его конечную
цель.
В традиционной экономической системе целями развития является:
1) в натурально-общинном укладе удовлетворение элементарных жизненных потребностей;
2) мелкотоварное производство крестьян и ремесленников:
а) удовлетворение потребностей;
б) получение прибыли.
В плановой экономической системе целями развития являются:
1) в демократической плановой:
а) выполнение планов (для государственных предприятий);
б) рекомендательное выполнение планов (для остальных участников экономики);
2) в командной плановой:
а) выполнение планов во всех сферах деятельности (и для всех);
б) государственная собственность на экономические ресурсы.
В переходной экономической системе целями развития являются:
1) переход на новую экономическую систему;
2) определенная форма собственности.
Рассмотрим, для примера, экономические цели развития рыночной системы хозяйствования.
В рыночной системе хозяйствования цели сводятся к следующему:
1) экономический рост. Эта цель предполагает увеличение объемов производства материальных благ, улучшение их качества, обеспечение более высокого уровня жизни;
2) экономическая эффективность. Эта цель требует получения наибольших (наилучших) результатов при минимальных затратах, ограниченных производственных ресурсах;
3) полная занятость трудоспособного населения. Реализация этой цели
позволит обеспечить всех, кто может и желает работать, занятием (рабочим местом) в соответствии с их потребностями и квалификацией;
4) стабильный уровень цен. Серьезное повышение или снижение общего
уровня цен дестабилизирует экономику в целом, возникает напряжение, различного рода сложности в экономической деятельности, инфляция и дефляция,
которых крайне важно избегать;
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5) экономическая свобода. Предприниматели, хозяйствующие субъекты
рыночной экономики должны обладать в своей экономической деятельности
высокой степенью свободы;
6) справедливое распределение доходов. С позиции рыночной экономики
доходы, полученные в результате конкурентной борьбы, справедливы. Уравнительное распределение недопустимо. В то же время ни одна группа граждан в
цивилизованном обществе не должна пребывать в нищете, когда другие купаются в роскоши;
7) экономическая обеспеченность. В обществе, к сожалению, существуют хронически больные, нетрудоспособные, недееспособные, престарелые и
другие иждивенцы. Им необходимо обеспечить нормальное существование за
счет государственного бюджета и различных социальных и благотворительных
фондов;
8) торговый баланс. Предполагает поддержание разумного соотношения
экспорта и импорта внешней торговли национальной экономики, а также баланс международных финансовых сделок (таблица 2).
Таблица2
Экономические цели рыночной экономики
Экономические цели
Экономические системы реализуют жизненно важные
экономические цели
1. Экономический рост
Обеспечение более высокого уровня жизни
2. Полная занятость
Работа для трудоспособных и желающих трудиться
3. Экономическая эффективность
Максимальная отдача при минимуме издержек в условиях ограниченных ресурсов
4. Стабильный уровень цен
Эффективный контроль над темпами инфляции и дефляции
5. Справедливое распределение до- Недопущение резкого расслоения общества по уровню
ходов
доходов
6. Экономическая обеспеченность
7. Экономическая свобода
8. Торговый баланс

Применение социальных гарантий для нетрудоспособного населения
Суверенность экономических субъектов
Стабильность внешних торгово-финансовых отношений, превышение экспорта над импортом

По законам системного анализа устойчивость любой системы определяется наличием в ней механизмов саморегуляции. В экономических системах такими механизмами, по нашему мнению, призваны стать функциональные экономические системы (ФЭС). Под функциональными экономическими системами совокупность институтов и организаций, образующих механизмы саморегуляции, которые обеспечивают поддержание равновесия вокруг определенных
заданных макроэкономических параметров, индикаторов. Функциональные
экономические системы отличаются от целенаправленных систем (банковской,
налоговой, системы страхования, и др.) прежде всего тем, что представляют собой саморегулирующиеся структуры, в которых всякое отклонение от опреде7

ленных заданных показателей устойчивости служит толчком к немедленной
мобилизации многочисленных механизмов, обеспечивающих восстановление
утраченного равновесия.
К основным макроэкономическим показателям устойчивости (равновесия), которые необходимо поддерживать на определенных заданных уровнях и
из которых можно сформировать так называемую «приборную панель» устойчивого и сбалансированного экономического роста можно отнести следующие:
темпы прироста ВВП; годовой уровень инфляции; темпы роста денежной массы; размер дефицита государственного бюджета; объем государственного долга; пределы колебания курса национальной валюты; объѐм золотовалютных резервов; размер платежей по обслуживанию внешнего долга; уровень накоплений в ВВП; доля иностранных товаров на отдельных сегментах национального
рынка; уровень безработицы; индекс Джини (степень неравенства в распределении денежных доходах различных слоев населения); индекс уровня бедности;
индекс экологической устойчивости. Значение самих показателей, большинство
из которых имеют количественные параметры можно разделить на три категории: – оптимальное; – пороговое; – критическое. В частности, относительно
высокие темпы роста экономики можно достичь лишь при годовом уровне инфляции не превышающего 5% – это оптимальное значение показателя.
При годовом уровне инфляции в 40% экономический рост прекращается
– пороговое значение показателя. При годовом уровне инфляции свыше 100%
начинается спад промышленного производства и снижение стоимости ВВП –
критическое значение показателя.
Статистический показатель, позволяющий количественно оценить степень неравенства в распределении дохода индекс Джини – коэффициент концентрации доходов. В случае его равномерного распределения каждая группа
получает доход пропорционально своей численности и в таком случае коэффициент Джини равняется нулю. При абсолютном неравенстве данный показатель
равняется единице. По методологии ООН критический предел дифференциации
доходов составляет 0,410 – 0, 420 по индексу Джини. Соответственно пороговым показателем будет – 0,350 - 0,370, а .наиболее оптимальным – 0,250 – 0,
260.
Сравнительный анализ экономического развития большинства промышленно развитых и новых индустриальных стран в послевоенный период позволяет определить наиболее оптимальные значения для основных социальноэкономических индикаторов, в частности: годовое увеличение индекса цен не
должно превышать 3-5%; темпы роста денежной массы должны соответствовать темпам роста производства (но не более 3-5% в год); уровень дефицита государственного бюджета не должен превышать 3-5% от ВВП; государственный
долг не должен быть более 60% ВВП; колебание курса национальной валюты
не должно превышать 1-2 % в месяц; объѐм золотовалютных резервов должен
быть не менее 8% от ВВП и достаточен для покрытия расходов по импорту товаров как минимум в течение трѐх месяцев; отношение текущих платежей по
обслуживанию внешнего долга – не должно превышать 20% от годовых доходов от экспорта; для обеспечения расширенного воспроизводства уровень на8

коплений в ВВП должен быть не меньше 10%; доля иностранных товаров на
отдельных сегментах национального рынка – не должна превышать 30-40%;
удельный вес крупнейшего национального банка на определенном сегменте
финансового рынка не должен быть больше 35%; уровень безработицы не должен превышать 15-20% от общего числа трудоспособного населения; разрыв в
денежных доходах 20% самых богатых и 20% самых бедных слоев населения
не должен превышать 12 раз; индекс бедности не должен превышать 30-40% от
всего населения страны[4].
Существует несколько уровней безопасности экономической системы.
Первый уровень безопасности системы является наиболее фундаментальной основой состояния динамического равновесия, которое моделируется как
математический результат сложения внутренних и внешних факторов совокупного спроса и совокупного предложения, в сумме обеспечивающих потенциально устойчивые темпы прироста ВВП.
Второй уровень безопасности и стабильности экономического развития
рассматривается в теории равновесия сил как энергометрическое состояние устойчивости, возникающее вследствие естественного выравнивания различных
уровней спроса и предложения за счет существующей разности потенциалов
неодинаковых по интенсивности потоков инвестиционного капитала. Потенциально устойчивые энергометрические состояния в макроэкономике моделируется по аналогии традиционных уравнений физического равновесия в термодинамике.
Третий уровень устойчивости изучается с позиции информационного порядка, предопределенно устанавливающегося в конкурентной среде на высшей
стадии развития рыночной системы, и обеспечивающего наиболее высокий
уровень безопасности и стабильности общества. Генерация информационного
потенциала усиливает регуляцию внутренней устойчивости системы и повышает ее способность адаптации к неблагоприятным условиям, необходимость которой возникает в связи с растущей нестабильностью извне [3].
В заключение можно сказать, что изучать экономическую систему, ее
сущность и цели развития необходимо, так как на этом базируется экономика,
государство и общество в целом.
Необходимо исследовать экономическую жизнь общества в рамках определенной экономической системы.
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