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Наряду с информацией, полученной 
из общепринятых источников и по различ-
ным каналам, следует выделить ту, которая 
содержит совокупность фактов довольно 
длительного периода необходимого для по-
строения системы управляющих воздей-
ствий и построения перспективных моде-
лей поведения, при воздействии тех или 
иных внешних факторов. Подобная инфор-
мация, хранящая опыт длительного периода 
может быть неактуальна в данный момент 
времени, но избавившись от пены конъюк-

туры, становится наиболее объективной, 
способной формировать закономерности 
и законы в различных сферах познания. 
учитывая единство взаимосвязей в мате-
риальном мире, источником выявления за-
кономерностей может стать как хроноло-
гия событий (информация) профильных 
отраслей знаний, так и законов и моделей, 
заимствованных в других областях науки 
и переложенных на интересующий объект 
изучения на основе аналогий. Такого рода 
информация может стать основой для ор-
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ганизации полноценного системного под-
хода к решению задач прогнозирования. 
Сделаем попытку сформировать предпо-
сылки к созданию методики прогнозирова-
ния социально-экономических процессов 
на основе законов естествознания. 

 Системы пронизывают все области чело-
веческих знаний и взаимодействий, включая 
себя сферы естествознания и социально-
экономических отношений. С целью 
его конкретизации ее понятий с позиции 
парадигмы научных изысканий, практиче-
ского использования и образования в общих 
чертах системы следует рассматривать с по-
зиции:

- системы, как принципа организацион-
ного построения структур;

- системы, как метода исследования и воз-
действия;

- системы, как объекта исследования.
 Эти положения составляют иерархию 

системы познания и управления. Они во-
влечены в формирование закономерностей 
природных и общественно — гуманитар-
ных процессов, к которым относим самые 
насущные и болезненные — экономические 
кризисы.

Экономические кризисы, которые столь 
разрушительно влияют на сферу человече-
ского обитания, заставляет задумываться 
над причинами, предпосылками происхо-
дящего и возможностью предупреждения 
подобных ситуаций в будущем. В ход идут 
самые различные суждения, которые воз-
можно имеют право на жизнь, при условии 
наблюдения некоторой систематичности со-
бытий.

Согласно учению В.И. Вернадского, жи-
вое вещество является носителем и создате-

лем свободной энергии, которая охватывает 
всю биосферу и определяет развитие исто-
рии и, которую, в конечном счете, можно 
считать энергией человеческой культуры.

реальность человеческого бытия из сфе-
ры биологических процессов переходит 
в социальную структуру. По мере своего 
развития деятельность человека становится 
частью единой системы ноосферы. Одно-
временно, имея общность, с точки зрения, 
основных положений о ноосфере, как фи-
лософии социально — природного развития 
человеческого бытия, эти понятия имеют от-
личительные особенности, которые требуют 
специфических подходов к их рассмотре-
нию. Законы развития естественнонаучных 
знаний неразрывно связаны с развитием 
социально-экономических процессов.

Законы естествознания основаны на по-
стоянном упорядочении и оптимизации 
условий существования системы в ответ 
на внешние воздействия. В этом плане 
мы находимся в определенном постоянном 
синергетическом движении. Это состоя-
ние находится в условиях перманентного 
изменении факторов, (приводящих к его 
трансформированию), стремясь, в конечном 
счете, к минимуму энергетических затрат 
своего существования. В этих изменениях 
происходящих раз за разом просматривают-
ся закономерности, которые с учетом тео-
рии вероятности и ряда допущений можно 
экстраполировать на будущие события.

 Вспомним опыт из школьного курса 
физики. В чашу с круглым дном хаотично 
внесем шарики, они займут строго опреде-
ленное положение, отвечающее наиболее 
устойчивой конфигурации. Если изъять 
один из них или добавить другой элемент, 
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отличающийся по размеру или геометриче-
ской форме и встряхнуть чашку (придать 
внешнее воздействие), то объекты при-
дут в движение совершив работу и вскоре 
займут наиболее выгодное положение, от-
вечающее минимуму свободной энергии. 
Каждое конкретное состояние системы 
не может существовать без любого, даже 
элементарного ее участника, выход которо-
го формирует систему, но иную с присущей 
ей конфигурацией и свойствами. Введение 
инородного элемента или необоснованного 
воздействия вносит дисгармонию, которая, 
даже при сглаживании первичных послед-
ствий приведет к проблемам в будущем. 
упорядочение следует рассматривать не в 
смысле создания идеальности системы, а в 
смысле логичности построения системы, 
исходя из сложившихся условий. 

 В основу этого подхода входят, например, 
принципы создания различных металличе-
ских сплавов. За счет легирования, пласти-
ческой деформации и других воздействий 
создается новая, «дефектная» (отличная 
от идеальной) структура, которая обеспечи-
вает заданные эксплуатационные свойства. 
Превышение степени «дефектности» при-
водит к неминуемой потере качества мате-
риала и, в конечном счете, катастрофе. Обо-
снованность этих воздействий основаны 
на системном изучении влияния природы 
вещества и внешних факторов, и направле-
ны на достижение поставленных задач.

 Осознание этих простых вещей может по-
мочь в решении многих вопросов не только 
в сфере естествознания, но и экономическо-
го и общественного построения.

 В социо — экономических системах 
введение элементов, таких как крупные 

вертикально-интегрированные компании, 
псевдо-государственные корпорации, пре-
тендующих на всеохватывающий контроль 
над промышленностью, приводит к нару-
шению равновесности системы, необосно-
ванной монополизации и сводит к миниму-
му усилия по повышению эффективности 
использования частного капитала, развитию 
предпринимательства и экономики в це-
лом. Подобно крупным параллелепипедам 
в чаше, которые создают высокий уровень 
свободной энергии системы, но которая 
не может произвести работу в силу несовер-
шенства формы и неповоротливости своих 
участников. 

 Формирование системы, априори, сле-
дует определить, как совокупность логиче-
ских, основанных на законах естествознания 
и обществоведения, решениях, направлен-
ных на позитивное изменение и развитие 
социальных и общественно-политических 
проблем.

 Следует отметить, что системы создан-
ные природой и созданные человеком имеют 
отличия. Для природных систем характерны 
устойчивость относительно внешних воз-
действий, самообновляемость, возможность 
к самоусложнению, росту и развитию, согла-
сованность всех составных частей. Для си-
стем созданных человеком на современном 
этапе принятия управленческих решений 
характерно резкое ухудшение функциони-
рования даже при небольшом изменении 
внешних воздействий или ошибках в управ-
лении. Введение в систему инородного тела 
(воздействия) вносит дисгармонию, которая 
даже при сглаживании первичных послед-
ствий приведет к проблемам в будущем.
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 Таким образом, менеджер независи-
мо от уровня управления и в соответствии 
со своим образованием, эрудицией, и в рам-
ках своей ответственности и полномочий 
при анализе, формировании планов, осу-
ществлении превентивных корректирую-
щих действий обязан учитывать:

Факты, которые представляют свершив-
шиеся события, их аналоги, предпосылки 
и последствия.

Опыт, который в отличии от естествоз-
нания, (основанного на законах природ-
ных явлений), в социуме часто опирает-
ся на субъективных побуждениях, иногда 
противоречит здравому смыслу, служит по-
литическим, групповым, корпоративным, 
личным интересам и не позволяют честно 
и объективно относиться к происходящим 
событиям.

 В условиях сложившегося недосто-
верного информационного пространства 
очень трудно оценить реальную причинно-
следственную связь. А опираться на факты 

предположений (даже, если они на самом 
деле существовали) не только некорректно, 
но и неправомерно. Вместе с тем существу-
ет определенный набор событий во време-
ни, который формирует опыт, позволяющий 
на определенных этапах предопределить 
будущие события и установить (хотя бы в 
первом приближении) корректирующие 
действия.

 циклический характер экономических 
процессов в своем специфическом видоиз-
менении во времени и пространстве, с уче-
том общественно-политических, создает 
предпосылки к проведению предваритель-
ного прогноза предстоящих ситуаций.

 
 Например, анализ динамики цен на 

нефть, политических и экономических со-
бытий демонстрирует повторяемость их па-
дения с определенной периодичностью [1]: 
1976 — 79 г.г.; 1986 -1988 г.г.; 1998 г. и, на-
конец катастрофическое падение 2009 года 
(см. рисунок). учитывая уязвимость отече-

Динамика цены нефти (марки WTI) 1976 -1кв.2009г. Источник:British Petroleum (BP) [2]
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ственной экономики от мировых цен на 
углеводородное сырье, следует констати-
ровать, что ее нынешнее упадочное состоя-
ние является следствием игнорирования 
системности и объективности прогнозиро-
вания предстоящих процессов. В первые 
годы ххI века без должного внимания оста-
лись признаки надвигающегося кризиса: 
потребительский бум, рост цен на товары, 
использование фондовыми биржами фи-
нансовых инструментов, не обеспеченных 
реальными обязательствами и, наконец, 
проблемы ипотечного рынка США, которые 
безуспешно пытались подавить. (наблюдае-
мая периодичность проблем возникающих, 
в той или иной степени, в ипотечной систе-
ме США составляет примерно 30 лет.)

Диалектический подход к развитию эконо-
мических и исторических процессов (которо-
му в последнее время, на практике снижено 
внимание) остается базисом экономической 
науки и сегодня. Анализ периодичности 
происходящих процессов и действий на эко-
номическом и общественно-политическом 
пространстве, другие исследования от-
крытой и закрытой информации способно 
прогнозировать предкризисное состояние 
экономики будущих этапов и обеспечить 
действенность превентивных мер.

В основу системного подхода в управле-
нии становятся:

анализ опыта предыдущих экономиче-
ских ситуаций;

анализ закономерностей процессов;
экстраполяция прогнозов на будущий пе-

риод;
разработка возможных компенсирующих 

воздействий.

 Системный подход позволяет, прежде 
всего, найти причинно-следственные связи 
и разработать пути, при которых одни фак-
торы будут дополнять и компенсировать 
другие, сводя к минимуму влияние каждо-
го из них. Такой подход можно определить 
как системно-комплексный подход. Повы-
шая совершенство системы, ее управляе-
мость и полезность, он предусматривает 
принцип применения одного воздействия 
при обязательном применение другого воз-
действия, иногда обратного по влиянию. 
Системно-комплексный подход это не ин-
струмент для выполнения одной задачи — 
это методика общего порядка к решению 
многих задач исследования и управления 
процессами.

 Являясь открытой системой, сфера об-
щественного социального и экономиче-
ского бытия человека подчинена общим 
принципам гомеостаза, основанного на са-
морегуляции при наличии обратной связи 
и обеспечению стабильности системы. Мо-
делирование сложных объектов различной 
природы с позиции этих принципов направ-
лено: на решение проблемы оптимизации 
выбора экономических, политических, эко-
логических и других решений, определение 
целесообразности этих решений, способно-
сти систем к прогнозированию результатов 
их функционирования, а также проблемы 
сохранения и поддержания баланса меха-
низмов развития.

 Общность теории формирования систем 
ноосферы позволяет описывать их с пози-
ции энергетических показателей и основ-
ных законов термодинамики, как основы 
существования материальных процессов. 
С позиции основных законов термодинами-
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ки более детально рассмотрим принципы 
в системе преобразования и трансформации 
экономических процессов.

 Как уже отмечали, равновесность си-
стемы определяется таким энергетическим 
показателем, как свободная энергия. Мини-
мум свободной энергией отвечает наиболее 
устойчивому состоянию системы, а ее изме-
нение при варьировании внешних факторов 
характеризует произведенную работу.

 В общем виде, изменение свободной 
энергии, как термодинамического потен-
циала

выражается суммарным эффектом двух 
противоположных факторов — энтропий-
ного (TΔS) и энтальпийного (ΔH):

ΔG = ΔH — TΔS характер изменения сво-
бодной энергии позволяет судить о прин-
ципиальной возможности осуществления 
процесса. При ΔG < 0 (свободная энергия 
в исходном состоянии больше, чем в конеч-
ном) — процесс может протекать, при ΔG > 
0 — процесс протекать не может.

 Эти термодинамические показатели, 
переходя из сферы естествознания, мо-
гут определять принципы преобразований 
в области теории управления и экономики. 
условно их можно отнести к характеристи-
кам следующих экономических категорий.

 Энтальпия характеризует уровень вну-
тренней энергии и является функцией состо-
яния. В экономике она может быть отнесена 
к характеристике уровня производственной 
базы, материальной инфраструктуры, нако-
пленных богатств системы.

 Энтропия, как фактор вероятности и не-
определенности состояния всех элементов 
системы, наиболее ответственна за степень 
разупорядочения конфигурационного про-

странства [3]. В экономике энтропию мож-
но отнести к факторам потребления (в т.ч. 
основных фондов). При росте энтропии 
свободной энергии системы рассеивается. 

Свободная энергия может быть интерпре-
тирована, как прирост добавочного продук-
та и способность системы к развитию. регу-
лирование других параметров должно быть 
гармонизировано таким образом, чтобы со-
блюдалось вышеуказанное соотношение: 
ΔG < 0, создающее предпосылки развитию. 

Коэффициент Т, в нашем случае, может 
быть отнесен параметрам государственного 
регулирования, отражающим систему нало-
гооложения, лицензирования и пр. 

Энергетические показатели, относимые 
к социально-экономическим процессам, 
имеют свои существенные особенности 
по сравнению с классической термодина-
микой, ввиду того, что на экономические 
системы, отличающиеся крайней открыто-
стью, оказывает влияние множество фак-
торов со стороны других подсистем, разно-
го уровня и разной направленности. Из-за 
этого эти факторы склонны к спонтанным 
изменениям в весьма широких диапазонах. 
Поэтому важно соблюдать баланс (с восхо-
дящей динамикой) между сферой потребле-
ния (в том числе, производственного) и про-
изводственной сферой.

 Превалирующий рост энтропии над эн-
тальпией выводит величину свободной 
энергии, создает ситуацию необратимости 
процесса. Такой путь развития соответству-
ет энтропийному развитию [4], он сопряжен 
со снижением общей устойчивости системы 
и приводит к деградации и кризису. 

уменьшение (или неизменность) энтро-
пии и дисбаланс в сторону энтальпии, свиде-
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тельствует о снижении объема потребления 
(возможно из-за снижения покупательной 
способности населения и уменьшения объ-
ема производства при существующих мощ-
ностях). рост энтальпии, в этом случае, 
свидетельствует о росте производственной 
сферы, но основанной на устаревших тех-
нологиях, неспособных обеспечить про-
изводство актуальной продукции и спрос 
в сфере потребления. Следовательно, сво-
бодная энергия становится не только эконо-
мической категорией, но и мерой социаль-
ной стабильности общества.

 главное свойство теории — предсказа-
тельность, возможность предвидеть резуль-
таты. Она основана на наблюдении, знании, 
наличия необходимой информации, разви-
тии законов и экстраполяции их в другие 
сферы знаний. В этом плане подходы к ис-

следованию социально-экономических про-
цессов могут рассматриваться как неотъем-
лемая часть системного изучения ноосферы 
с использованием законов естествознания 
для моделирования, прогнозирования и экс-
пертной оценки в управлении экономикой.
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