От Редакции

Логическая цепь
системных факторов для АНК.

В

рамках реализации проекта стимулирующей налоговой системы «Адаптивный налоговый курс» (АНК) алгоритмы проекта
и его отдельные аспекты рассматривались на
страницах ЛиК с различных позиций [1], [2], [3].
Особенность АНК – непосредственное взаимодействие бизнеса, науки и власти для развития
экономики, роста прибыли капитала и государственного бюджета.
В данной статье эти материалы дополнены
предельно общим рассмотрением АНК с системных позиций. Авторы выстраивают логическую
цепь, которую составляют базовые понятия основных факторов.
Главная цель статьи – внести в экономическую практику системные подходы, о которых
говорил Президент В.В. Путин на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Логическая цепь системных факторов для
АНК может быть следующей.
Страна - это экономика.
Блестящие образование и наука, высокая
культура не позволили СССР сохранить себя.
Беспомощная экономика не могла даже просто
кормить народ.
«Латифундийная» и многокомпонентная
экономики формируют свой уклад страны.
Экономка - это система.
Это следует из самого термина «экономика»: «эко» - среда обитания, «ном» - закон. Законы действуют только в структурированных системах. Хаос исключает факт экономики.
Новую систему формируют постадийно «аттракторы» - зародыши новой системы, которые
несут в себе признаки ее свойств и качеств и
отвечают задачам продуктивной жизнедеятельности. Воплощение аттракторов в компоненты
новой системы идет процессным путем.
Система - это синергетика.
Многокомпонентные, разнофакторные системы обладают возможностью синергетических
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Страна

страна россия
эффектов, когда совместное действие различных компонентов дает результат больше, чем
сумма действий отдельных компонентов. В упрощенном виде синергетический эффект можно
показать формулой: 2 + 2 = больше, чем 4.
Синергетика - это нелинейность.
Синергетика проявляет такое явление, как
нелинейность.
Нелинейность - это механизм прорыва.
Для нелинейных систем типично такое явление, когда даже слабые импульсы могут вызвать мощные эффекты. Эти эффекты можно
назвать факторами прорыва в развитии систем,
когда в системе формируются новые уровни ее
существования.

Заключение
АНК - это страна.
АНК формирует взаимодействие основные
институты общества – бизнеса, науки и власти.
Взаимодействие протекает процессным путем
по законам самоорганизации систем. При этом
создаются условия синергетических эффектов и
ресурсы нелинейных явлений. Оба фактора позволяют в интенсивном режиме формироваться
функциональному состоянию страны. Функциональность обеспечивает структурную продуктивность и устойчивый рост. Тем самым АНК становится государствообразующим фактором.
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