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1. Введение

Миром нашим управляет множество не сугубо сложных 

законов, под влиянием которых он находится в таком 

предельном состоянии – вечно неравновесном, от одного 

состояния превращается в другое, от хаоса в порядок. 

Причем если привлекаем внимание к эволюции Вселенной, 

то обязательно обнаружим, что процесс ее эволюции 

дискретный, она развивается в непродолжительной форме. 

Каждый эволюционный, эпохальный порыв с 

разрушительным характером разбивает старое, ранее 

существовавшее состояние, в результате чего сама 

Вселенная превращается в другую, с новым состоянием. 

Начало – Большой взрыв, хаос, беспорядок, мир 

представился совершенно в ином виде, тем не менее он 

продолжал существовать, и более того в наше время 

усиливается тенденция глобализации. Объясняется это 

только одним – сила самоорганизации и гармонизации.  

С точки зрения Гегеля – мир есть гармония гармонии и 

дисгармонии. И несомненно, что вплоть до нашей эпохи в 

природе, в самой Вселенной, как в одной такой общей 

системе господствует процесс такого рода, что все ее 

элементы взаимодействуют друг на друга, без всякого 

внешнего толчка, исходя из этого постоянно формируются 

новая организация и организация с новым состоянием, 

упорядоченным и гармоничным. Сама же система 

становится от беспорядочной самоорганизованной, 

подвержена влиянию попарно различных, противоположно 

направленных стремлений и сил. 

В основе любой системы лежит единство процессов 

самоорганизации и дезорганизации, сложности и 

разнообразия. Поэтому весьма актуальной темой является 

изучением данного процесса в экономической системе 

любой страны, в том числе и Китая. 

2. Предпосылки и средства для решения

проблемы

Содержание понятия «самоорганизация» требуется 

уточнить – под ней понимается способность сложной 

системы трансформировать свои характеристики без 

внешних воздействий, под влиянием целевых установок и 

внутреннего потенциала системы. Система считается 

самоорганизующейся, если она без целенаправленного 

воздействия извне обретает новую структуру. Процесс 

самоорганизации начинается с нестабильного и 

неустойчивого состояния системы, которое служит основой 

(базисным состоянием) эволюции. 

Самоорганизация не создает новые объекты, она создает 

новые состояния объектов, ответственна за увеличение 

сложности структур и за увеличение простоты. Ибо сложное, 

обладая тем преимуществом, что имеет больше степени 

свободы. Однако оно, в сравнении с более простым и более 

подвержено деформациям, и более уязвимо со стороны 

внешних возмущений, поскольку имеется больше каналов 

воздействия на него чем на простое. Самоусложнение и 

самоупрощение является собой в форме две стороны одной 

метали, что обеспечивает авторегуляцию устойчивости и 

надежности системы. Под ней также понимается процесс 

приведения составляющих системы к единой мере под 

воздействием внутренних сил - источников 

самоупорядочения, самопроизвольного накопления 

информации и пр. [1]. 

Казалось бы, что экономика страны функционирует, 

выполняет свою задачу под влиянием государства, 

организаций и отдельных людей, и между экономической 

системой и понятием самоорганизации никакого общего не 

найдѐтся, поскольку человек сам совершает какое-либо 

действие и оказывает на экономику влияние. Однако по мере 

углубления познания, предстает перед нами иной, но 

правдивый факт, неподлежащий сомнению, что экономика 

любой страны, в том числе и экономика Китая, будучи 

системой сложной целостной, двигается по своим законам, а 

люди, правительство или организация всего лишь элементы-

клеточки данной системы, мы не управляем ей, а еѐ 

элементами, совершенное нами действие влияет на них, 

система усложняется, превращаясь от порядка в хаос либо 

наоборот упрощается, от хаоса, деформации в порядок и 

стабильность. 

Самоорганизация выступает как свойство проявления 

внутренней активности системы, еѐ развития (эволюции). 

Развитие является процессом непрерывного положительного 

изменения основных результирующих показателей, 
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характеризующих состояние системы. Например, основными 

показателями, характеризующими развитие экономической 

системы, выступают: валовой внутренний продукт (ВВП), 

индекс человеческого развития (ИЧР), валовой 

национальный доход (ВНД) и др. Данный процесс 

обусловливает необратимые изменения в открытых системах, 

направленные на снижение энтропии и увеличение порядка и 

самоорганизации [3]. 

3. Решение рассматриваемой проблемы 

Следует акцентировать внимание на экономическую 

систему Китая, ее стабильность и безопасность, и на то, 

каким образом достигнуть состояния гармонии в целом и 

гармонии между ее составляющими частями. Перейдем к 

конкретному контексту. 

Предпринятая китайским правительством в 1978 году в 

Китае политика по реформе и поднятию открытости 

коренным образом на деле не создала новую систему, а лишь 

экономика перешла к новому состоянию. Иными словами, 

экономика Китая в плановой форме выполняла свою 

функцию до 1978 года, как простая система, подчинявшая 

планам и приказам правительства и с менее динамичностью; 

после 1978 года началось выполнение новой политики, 

система усложнялась в каком-то плане, даже можно назвать 

еѐ уязвимой, ибо повысился удельный вес влияния от 

внешних факторов, усилилась тенденция хаоса, зато система 

стала динамичнее, обретав достаточную свободу, и 

гармоничнее. Обоснованием служит то, что гармония – это 

вовсе не тот случай, когда в системе существует и можно 

существовать только единственная сила, подавляющая и 

доминируя над всем другим.  

Гармония – это многоразличие, противостояние двух 

сторон единой сущности. «Как следует из предыдущего, 

непреложный факт реальности состоит в том, что в мире в 

целом и в каждой его "клеточке" существует противостояние 

двух сторон единой сущности: светлых и темных сил (начал), 

созидания и разрушения, жизни и смерти, порядка 

(организации)...» [2]. 

О гармонии говорится и в даосизме, «Одно рождает два 

(Инь и Ян), два рождает три, три рождает всю тьму вещей, 

все вещи несут в себе Инь и обнимают Ян...», смысл 

объясняли по-разному, истолковываем мы так: из единого 

(начала) посредством пустоты возникает два как 

универсальный порождающий принцип. Из двойки 

посредством вездесущности неналичия появляется три как 

принцип разнообразия сущего, а тройка дает жизнь всем 

вещам. Инь и Ян противостоят друг другу, причем они и 

тяготеют друг к другу. К примеру, в элементарной физике, 

если электрон принято рассматривать как ту самую 

«единицу», то электрическое напряжение, будучи разностью 

потенциалов, разделяет на положительное и отрицательное, 

как Инь и Ян, эти два противоположные между друг другом, 

однако за счет различия и тяготения возникает 

электрический ток, который безусловно, является одним из 

важнейших неотъемлемых составляющих нашей 

цивилизованной жизни. 

 

 

4. Результаты и дискуссия 

Развитие современных государств неизбежно связано с 

эффективным обеспечением собственной экономической 

безопасности. Экономическая безопасность - состояние 

экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий 

и устойчивый экономический рост; эффективное 

удовлетворение экономических потребностей; контроль 

государства за движением и использованием национальных 

ресурсов; защита экономических интересов страны на 

национальном и международном уровнях. Одним словами, 

сама система экономики способно обеспечивать свои 

внутреннюю и внешнюю гармонии, быть 

самоорганизованной при возмущении всяких видов фактора. 

На основании вышеизложенного о гармонизации и 

самоорганизации, можем делать замечание о том, что 

экономика должна руководствоваться гармоничными 

соотношениями чтобы достичь балансового, 

организованного состояния. Несоблюдение этого 

основополагающего правила приводит к нарушению 

принципов устойчивости искусственных суперсистем, в том 

числе системы экономической безопасности, возникновению 

макроэкономических диспропорций, созданию условий для 

трансфера кризиса [4]. 

В состав экономической безопасности входят такие 

элементы, как финансовая и экологическая безопасность, 

безопасность промышленности и торговли и пр., приводим 

примеры: уровень налогообложения и индекс Джини. С 

одной стороны, мы узнаем обстоятельство экономической 

безопасности Китая в некоторых планах, посредством 

анализа данных, с другой стороны в этих примерах показано, 

что важно соблюдать некие правила, упомянутые в высшем 

тексте – правила, доказаны математическим методом и 

широко принятые в мировой практике, связанные с 

гармонией, в частности, с золотым сечением. 

Пример 1. Уровень налогообложения страны, или как 

называется параболическая модель А. Лаффера: 

 

Назначение ставки налога больше нуля приводит к 

росту налоговых поступлений. Рост ставки налогов 

обеспечивает рост доходов государства в результате 

налогообложения. В определенной точке налоговые 

поступления становятся оптимальными (максимальными), а 

затем уменьшаются до нуля. Таким образом, максимальные 

налоговые поступления находятся между 0 и 100 %.  

А. Лаффер рассмотрел случай, когда ставка налогов в 

50 % обеспечивает максимальные налоговые поступления. 

Если ставку налогов поднять больше 50 %, налоговые 
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поступления уменьшатся, т. е. налоговая выручка начнет 

снижаться, хотя ставки налога возрастут. Того же эффекта 

можно достигнуть, уменьшая ставку налогов [5]. 

В данном случае в Китае ставки главных налогов: налог 

на прибыль предприятия – 25%; НДС – 17%; подоходный 

налог – от 3% до 45%, размер зависит от уровня заработной 

оплаты лица. Хотя все эти данные теоретически находятся на 

рациональном диапазоне, и официально министерство 

финансов неоднократно заявляет, что в стране оптимальная 

налоговая система, количество видов налога соответствует 

практической ситуации, однако существующий в ней 

«теневой состав» нельзя игнорировать, иными словами – на 

деле высокое количество разновидных налогов, в этом плане 

наблюдается дисгармония. 

Пример 2. Индекс Джини: 

Согласно информации в Википедии, коэффициент 

Джини является числом между 0 и 1, где нулю соответствует 

полное равенство (когда каждый имеет одинаковый доход), а 

единице — абсолютное неравенство (когда один человек 

имеет все доходы, а все остальные — нулевой доход). 

Если мы акцентируем внимание на общий доход страны, 

например, ВВП, ВВП на душ населения, то обнаружим 

второй вид дисгармонии социально-экономической системы 

в Китае: неравенство доходов между населением, 

неравенство между регионами внутри страны. Пекинский 

университет ранее опубликовал отчѐт под названием 

«Развитие народного благосостояния в Китае 2015». В отчѐте 

говорится, что коэффициент Джини доходов китайских 

граждан, то есть показатель степени расслоения общества, в 

Китае в 80-х годах составлял 0,3. В настоящее время он уже 

достиг 0,45. А коэффициент Джини личного состояния 

китайских семей стал еще больше в настоящее время. 

Также в отчѐте отмечается, что 1% самых зажиточных 

китайских семей обладают одной третьей частью всех 

национальных богатств, в то время как 25% семей с самыми 

низкими доходами имеют всего около 1% национальных 

богатств. 

5. Заключение

Проведенное исследование позволило получить 

некоторые эмпирические выводы, суть которых отражают 

следующие положения. Были разработаны элементы, 

дополняющие и качественно обогащающие теоретическую 

базу теории самоорганизации, а также формального 

описания развития экономической системы Китая с точки 

зрения самоорганизации и гармонизации, исследовал 

экономику страны как систему, провел анализы по вопросу 

экономической безопасности Китая со стороны 

экономических показателей – уровень налогообложения и 

индекс Джини, неоспоримый факт в том, что в 

экономической системе Китая проявляются факторы 

дисгармонии и нестабильности, оказывающие негативное 

влияние на общество. Однако страна занимает дело по 

достижению своей цели. Всегда существует дисгармония, и 

всегда важнее гармонии достичь. 
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