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рая является результатом синергетического эффекта от 
взаимодействия финансовых ресурсов и возможностей 
субъектов хозяйствования к развитию [7]. 

Таким образом, на основе исследования можно 
указать, во-первых, на эффективность прогнози-
рования развития финансового потенциала как 

движущего фактора действенности органов местной 
власти к применению мер по поддержке существующе-
го уровня развития или активизации таких мероприя-
тий, которые способны его начать и обеспечить. Во-вто-
рых, на основе анализа научной литературы, доказана 
целесообразность использования адаптивных моделей 
прогнозирования развития финансового потенциала 
административно-территориальных единиц как таких, 
которые способны отображать переменные во времени 
условия, учитывать информационную ценность различ-
ных членов краткосрочной временной последователь-
ности и предоставлять достаточно точные оценки буду-
щих членов данного ряда.    
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Энвироника общества – наука о всеобщих и общих 
законах развития и совершенствования произ-
водственных, хозяйственных систем (т.е. эконо-

мических) и общества с окружающей средой [1, с. 202]. 
Обратим внимание на то, что наука энвироника пред-
ложена непосредственно Н. Г. Белопольским в 1997 г. и 
до настоящего времени практически отсутствуют пуб-
ликации касающиеся проблем ее развития. По мнению 
автора [1, с. 210]: «законы энвироники – это законы по 
которым развиваются производственные, хозяйствен-
ные системы и общество». Н. Г. Белопольский в своей 
работе «Энвироника – наука будущего развития чело-
вечества» [1, с. 210 – 211] выделяет следующие основ-
ные группы законов энвироники: общие законы, зако-
ны взаимодействующих процессов и функциональные.  
В этой связи возникает проблема понимания семантики 
и определения действия законов энвироники при иссле-
довании потенциала экономических систем.

Цель статьи – рассмотреть семантику и действие 
законов энвироники при исследовании потенциала эко-
номических систем.

Исходя из поставленной цели необходимо выде-
лить следующие задачи:

1. Оценить семантику и возможность использо-
вания законов энвироники при исследовании потенциа-
ла экономических систем.

2. Дополнить существующие законы и опреде-
лить сферу их действия при исследовании потенциала 
экономических систем.

Для решения поставленной цели рассмотрим су-
ществующие законы энвироники и оценим их семанти-
ку и возможное действие при исследовании потенциала 
экономических систем. Отметим, что действие законов 
энвироники в первую очередь направлено на функцио-
нирование последних. Полагаем, что функционирова-
ние, особенно его качество, является одним из основ-
ных критериев при определении потенциала развития 
экономических систем. 

В рамках существующей проблемы особого 
внимания заслуживают общие законы энвироники, а 
именно: закон организованности и закон развития и 
совершенствования, которые отображают сущность 
экономической системы, раскрывают источники, побуди-
тельные мотивы, направления и формы ее развития. Ос-
новоположником действия закона организованности был 
А. А. Богданов [2, 3]. Он считал, что необходимо созда-
вать «общие описания, которые после проверки нужно 
обобщить, чтобы получить абстрактные организацион-
ные закономерности. После этого возможной становит-
ся широкая тектологическая дедукция» [4, c. 133]. При-
верженцами идей А. А. Богданова относительно необ-
ходимости применения закона организованности были: 
академик В. И. Вернадский [5]; А. Сент-Дьердьи [6];  
Н. Г. Белопольских [1] и др. Согласно [1, с. 213] «закон 
организованности – это закон, который отображает ус-
тойчивые, необходимые, объективные, повторяющиеся, 
существенные, причинно-следственные связи, направ-
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ленные на структурную упорядоченность, согласован-
ность не только естественных и искусственных систем 
(сред) материального мира, но и общественных, произ-
водственных, хозяйственных систем, общества и мира 
в целом, элементов этих систем и их же взаимодейс-
твий развития и совершенствования, технологических, 
экономических, социологических, природно-экологи-
ческих и функциональных процессов». С точки зрения 
семантики и действия данного закона относительно 
исследуемой проблемы отметим, что ни одна из сущест-
вующих экономических систем не сможет полностью 
реализовать свой потенциал, если все процессы ее взаи-
модействия не будут качественно организованны. 

Полагаем, что сфера действия данного закона при 
исследовании потенциала экономических сис-
тем следующая: потенциал организационной 

структуры экономической системы; потенциал органи-
зации управления экономической системой; потенци-
ал организации управления ресурсами экономической 
системы; потенциал организации основной деятель-
ности экономической системы; потенциал организа-
ции управления персоналом экономической системы, 
потенциал организации взаимодействия экономичес-
кой системы с внешней средой. Таким образом, закон 
организованности можно считать фундаментальным в 
решении проблемы исследования потенциала экономи-
ческих систем.

Следующий общий закон энвироники, который 
можно положить в основу системного исследования 
потенциала экономических систем – это закон разви-
тия и совершенствования, который является основой 
жизнеспособности материального мира. Этот закон 
впервые предложен М.Г. Белопольским и, по мнению 
автора, является основой науки энвироники. Согласно 
[1, с. 217] «закон развития и совершенствования отоб-
ражает устойчивые, необходимые, объективные, пов-
торяющиеся, существенные, причинно - следственные 
и количественные изменения, постоянное возникно-
вение нового, более прогрессивного состояния произ-
водственных, хозяйственных систем общества и мира 
в целом, отвечающее как внутренним, так и внешним 
целям их развития». Этот закон является продолже-
нием предыдущего и его действие проявляется путем 
гармоничного, комплексного, всестороннего развития 
экономической системы. Это позволяет заключить, что 
данный закон энвироники является более действенным 
при рассмотрении потенциала экономических систем, 
и сфера его применения такова: потенциал развития 
и совершенствования организационной структуры 
экономической системы; потенциал развития и совер-
шенствования организации управления экономической 
системой; потенциал развития и совершенствования 
организации управления ресурсами экономической 
системы; потенциал развития и совершенствования 
организации основной деятельности экономической 
системы; потенциал развития и совершенствования 
организации управления персоналом экономической 
системы; потенциал развития и совершенствования 
организации взаимодействия экономической системы 

с внешней средой. Исследуя потенциал экономических 
систем, отметим, что предложенные законы нуждаются 
в дополнении.

В [7] нами был сделан авторский вывод, что эко-
номическая категория «потенциал» означает возмож-
ности той или иной системы, ее внутренние ресурсы, 
мощность и энергию, способности и компетенции, ко-
торые могут быть мобилизованы для тех или иных це-
лей, при тех или иных условиях, под влиянием внешних 
факторов и систем более высокого ранга для достиже-
ния определенного эффекта. Одним из ключевых слов 
данного определения является: «возможность». То есть, 
основой рассмотрения потенциала экономической сис-
темы является возможность его реализации. Критерий 
«возможность» довольно редко выступает ключевым 
при рассмотрении различных экономических катего-
рий, в том числе и потенциала экономических систем. 
В современное время довольно полно сущность «воз-
можного» раскрыто в роботах ведущего русского уче-
ного М. Н. Эпштейна, а именно в работе «Философия 
возможного» [8]. В ее основу автором положена эврис-
тическая периодизация развития философии: от мета-
физики сущего (акцентированное появление), к критике 
и активизму (акцентированная властность) и далее –  
к поссибилизму (акцентированная модальность воз-
можности). В данном случае речь идет о принципиаль-
ной, чрезвычайно важной авторской идее роли фило-
софии: не как объяснения или программы изменения 
мира, а как открытия и умножения миров возможного. 
М. Н. Эпштейна интересуют не столько возможные 
миры, сколько миры возможного, то, как они раскры-
ваются в нашем мире. Автором говорится о возможном, 
которое совместимо с нашим миром и постепенно его 
преобразует, потенцирует: в этике, психологии, куль-
туре и др. [8, с. 13]. М. Н. Эпштейна интересует, как с 
ростом сферы мыслимого человеческий мир все более 
переходит в модус возможного, как текстуальная, зна-
ковая, информационная, компьютерная вселенная все 
более растворяет в себе вселенную фактов. 

В данном случае речь идет о потенциации, или 
«овозможении» действительности, ее переходе в 
иную модальность. Отметим, что в рамках фило-

софии возможного автором предложенная новая наука 
«потенциалогия», которая в дальнейшем может быть 
положена в основу исследования потенциала эконо-
мических систем. В то же время, следует отметить, что 
взгляды М.Н. Эпштейна в большей степени направлен-
ны на исследования культурных достижений человечес-
тва и практически не рассматривают философию воз-
можного развития общества и экономики. Кроме того, в 
своей работе автор не акцентирует внимание на законы 
возможного. В этой связи, в рамках нашего исследова-
ния, положим в основу идеи авторов [1, 8] и сформиру-
ем закон возможности (возможного), который продол-
жит идеи М. Н. Эпштейна относительно развития фи-
лософии возможного при исследовании экономических 
систем и дополнит общие законы энвироники. 

Закон возможности (возможного) – «отображает 
«овозможивание» устойчивых, необходимых, объектив-
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ных, повторяющихся, существенных, причинно-следст-
венных и количественных изменений, постоянного воз-
никновения нового, более прогрессивного состояния 
производственных, хозяйственных систем общества и 
мира в целом, которое отвечает как внутренним, так и 
внешним целям реализации их потенциала».

Таким образом, общие законы энвироники, как 
основа исследования потенциала экономических 
систем рассмотрены и дополнены. Далее рассмот-

рим семантику следующих двух групп законов энвирони-
ки (взаимодействующих процессов и функциональных) 
(табл. 1) адаптированных к проблемам нашего иссле-
дования, и определим сферу их действия при системном 
исследовании потенциала экономических систем.

Таким образом, в статье решена проблема пони-
мания семантики и действия законов энвироники при 
исследовании потенциала экономических систем. Ре-
зультативным моментом явилось авторское определе-
ние закона возможности, действие которого позволит 
повысить качество исследования потенциала экономи-
ческих систем.

Перспективами дальнейших исследований в дан-
ном направлении является рассмотрение науки потенци-
алогии, ее взаимосвязи с энвироникой, и ее возможности 
стать фундаментом при исследовании потенциала эконо-
мических систем в рамках системной методологии. 
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Таблица 1

Семантика законов энвироники (взаимодействующих процессов и функциональных) и определения сферы  
их действия при исследовании потенциала экономических систем

Группа законов, законы Семантика законов Сфера действия при исследовании 
потенциала экономических систем

Законы взаимодействующих процессов

Технологические законы

Отображают устойчивые, необходимые, объектив-
ные, повторяющиеся, существенные, причинно-
следственные связи между предметами и средства-
ми труда

При исследовании потенциала  
основной деятельности экономической 
системы

Экономические законы

Отображают устойчивые, необходимые, объектив-
ные, повторяющиеся, существенные, причинно-
следственные связи между средствами труда и ра-
ботниками в процессе основной деятельности и др.

При исследовании потенциала развития 
экономической системы в целом  
и ее основной деятельности в частности

Социологические законы

Отображают устойчивые, необходимые, объектив-
ные, повторяющиеся, существенные, причинно-
следственные связи между людьми в процессе 
повседневной производственной, торговой, идеоло-
гической, культурной, семейно-бытовой и др. сфер 
жизни

При исследовании потенциала развития 
экономической системы, ее основной 
деятельности и компетенций кадров

Природно-экологические 
законы

Отображают устойчивые, необходимые, объектив-
ные, повторяющиеся, существенные, причинно-
следственные связи между экономической системой 
и природой

При исследовании потенциала развития 
экономической системы и окружающей 
среды

Функциональные законы

Закон прямой связи 

Отображает устойчивые, необходимые, объектив-
ные, повторяющиеся, существенные, причинно- 
следственные связи, направленные от вышестоящих 
уровней систем одного вида и окружающей среды 
к системам низшего уровня

При исследовании процессов прогнози-
рования, моделирование нормирования 
и планирования потенциала экономи-
ческих систем

Закон обратной связи 

Отображает устойчивые, необходимые, объектив-
ные, повторяющиеся, существенные, причинно- 
следственные связи, направленные от систем 
низшего уровня к вышестоящим системам и окружа-
ющей среде

При исследовании процессов учета, 
контроля и регулирования потенциала 
экономических систем

Так, рассмотрение семантики законов энвирони-
ки (взаимодействующих процессов и функциональных) 
позволило определить сферу их действия при исследо-
вании потенциала экономических систем. Отметим, что 
в совокупности с общими законами энвироники, дан-
ные законы позволят всесторонне подойти к решению 
существующей проблемы.
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Для успеха и защиты лидирующего положения 
на рынке нужно иметь определенное развитие в 
производстве продукции и в способах ее продви-

жения. Организация деятельности зависит от эффектив-
ного финансового обеспечения, то есть предпосылок, 
которые позволяют исследовать внешнюю и внутрен-
нюю среду, формировать конкурентные преимущества, 
в том числе финансово-конкурентные преимущества, 
и получать высокие конечные результаты. В условиях 
динамизма факторов окружения, активных действий 
конкурентов и целеустремленного развития внутренней 
среды предприятия одни элементы финансово-экономи-
ческого потенциала предприятия (ФЭПП) повышаются, 
другие – становятся слабее. Исходя из этого, целесооб-
разно постоянно отслеживать динамику развития как 
отдельных элементов, так и ФЭПП в целом.

Важной проблемой управления предприятием яв-
ляется обеспечение развития его потенциала и выявле-
ния тех его составляющих, которые требуют совершенс-
твования [1]. Как уже отмечалось, интегральной характе-
ристикой внутренней среды субъекта ведения хозяйства 
является его ФЭПП, оценка которого должна позволить 
выявлять сильные и слабые элементы предприятия, оп-
ределять целесообразные направления и способы фи-
нансирования, которые учитываются при выборе и раз-
работке стратегии финансирования развития [2 – 4].

Оценка элементов ФЭПП имеет большое значение 
для предприятия, потому что позволяет выявить уро-
вень каждой составляющей внутренней среды с точки 
зрения значимости для субъекта ведения хозяйствова-
ния для обеспечения развития и ее роли в системе всех 
составляющих ФЭПП. На основе такого анализа мож-
но сделать выводы об определенных слабых и сильных 
сторонах предприятия. Поэтому оценивание ФЭПП вы-
ступает одним из необходимых этапов процесса выбора 
и формирования стратегии финансирования развития 
предприятия. В табл. 1 приведены результаты расчетов 
уровня развития финансово-экономического потенциа-
ла (ФЭП) предприятий машиностроения Харьковского 
региона за период 2004 – 2009 гг.

УДК 658.15

ИСПолЬЗованИЕ КлаСТЕрноГо аналИЗа ПрИ оцЕнКЕ Уровня 
фИнанСово-ЭКоноМИЧЕСКоГо ПоТЕнцИала ПрЕдПрИяТИя

Таблица 1

Интегральная оценка уровня развития ФЭПП машиностроения за период 2004 – 2009 гг.

Предприятие
Уровень развития ФЭПП 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

ООО «Завод энергетического машиностроения» 0,34 0,03 0,08 0,47 0,17 0,15

ООО «Электромашиностроительное производство» 0,36 0,30 0,56 0,07 0,03 0,02

ООО «Инженерный центр «Энергомаш» 0,04 0,26 0,64 0,30 0,15 0,10

ЗАО «Манометр-Харьков» 0,32 0,31 0,44 0,48 0,31 0,21

ООО «НПП «ЭлектроПромАвтоматика» 0,33 0,03 0,08 0,46 0,21 0,18

ООО «Гранд Марин» 0,35 0,29 0,55 0,07 0,02 0,02

ООО «Харьковский завод энергетического оборудования» 0,03 0,25 0,62 0,29 0,24 0,17

ОАО «Харьковский котельно-механический завод» 0,31 0,30 0,43 0,47 0,41 0,22

ОАО «ХМЗ «Свет шахтера» 0,31 0,30 0,43 0,47 0,34 0,22
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