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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Долгосрочное устойчивое развитие национальной экономики 
трудно представить себе без исправления перекосов и деформаций 
в предметной, функциональной и целевой структурах экономики. 
Укоренившиеся диспропорции между уровнями развития добы-
вающей и обрабатывающей промышленности, низким числом ин-
новационно активных предприятий и общим числом предприятий, 
между уровнями затрат на науку и доходов бюджета, социальное 
неравенство, чрезмерная региональная и отраслевая дифферен-
циация и т. д. — все эти обстоятельства сдерживают возможности 
эффективного использования социально-экономического и при-
родно-географического потенциала России.  

К этим видам несбалансированности следует добавить 
внутреннюю несогласованность экономической политики, меж-
периодные колебания в выборе и реализации экономической 
стратегии, несвязность и непоследовательность принимаемых 
стратегических решений, низкое качество разработки, эксперти-
зы и реализации целевых программ и инвестиционных проектов.  

Как мы видим, несбалансированность народного хозяйства 
имеет весьма широкое распространение и становится важной нега-
тивной чертой российской экономики. Принятие таких законода-
тельных актов, как Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации», пока не привели к зна-
чимому повышению уровня сбалансированности народного хозяй-
ства. Сегодня можно говорить о системной несбалансированности 
отечественной экономики. Все это выдвигает проблему сбаланси-
рованности в число наиболее актуальных и одновременно фунда-
ментальных проблем отечественной экономики и общества.  

В этой ситуации миссия экономической науки состоит в 
разработке концепции и методологии системной сбалансирован-
ности экономики как совокупности теоретических положений и 
практических рекомендаций по обеспечению процессов повыше-
ния уровня сбалансированности в ключевых сферах народного 
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хозяйства. Иными словами, теория системной сбалансированно-
сти должна быть противопоставлена практике системной несба-
лансированности экономики. 

Различные аспекты проблемы сбалансированности по та-
ким направлениям, как «затраты — выпуск», «финансы — ре-
зультаты», «потребление — накопление», «инновации — рути-
на», «краткосрочные — долгосрочные вложения» и т. п., активно 
изучались экономической теорией в течение сотен лет. В нашем 
исследовании мы, не ставя перед собой цель обобщить все пред-
шествующие результаты, предлагаем особый взгляд на пробле-
му, основанный на системной парадигме — видении экономики 
как переплетения процессов создания, развития, взаимодействия 
и трансформации социально-экономических систем различного 
масштаба, назначения, характера. Такой подход позволяет рас-
сматривать различные аспекты сбалансированности как частные 
случаи проблемы организации взаимодействия социально-
экономических систем с учетом длительности их жизненных 
циклов, ареала функционирования, априорной склонности к со-
трудничеству или конфронтации и других характеристик.  

Системная парадигма, развивающая на базе системного под-
хода и пространственно-временного анализа достижения неоклас-
сической, институциональной и эволюционной парадигм, эконо-
мической теории, позволяет не только рассмотреть с единых пози-
ций и в едином ключе такие разные (но необходимые для функ-
ционирования экономики) системы, как предприятия, регионы, 
кластеры, инвестиционные проекты, бизнес-процессы, компонен-
ты институциональной, информационной и логистической инфра-
структуры экономики, но и предложить комплексные решения 
ключевых проблем сбалансированности размеров, «мощности» и 
результативности этих и подобных систем. Такой замысел опреде-
лил структуру монографии, включающей как результаты построе-
ния и развития системной экономической теории и методологии, 
так и методические и прикладные разработки.  

Книга состоит из введения, пяти глав и заключения. 
В главе 1 «Системная парадигма в экономических исследо-

ваниях» излагаются основы парадигмальной структуры эконо-
мической науки, исследуется динамика ведущих экономических 
парадигм в сопоставлении с динамикой парадигм в естественно-

Введение
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научной сфере. Формулируются основные положения системной 
парадигмы как перспективного гетеродоксального направления 
развития экономической науки, опирающегося на достижения 
неоклассической, институциональной и эволюционной пара-
дигм. Здесь дается базовая классификация экономических сис-
тем, сопряженная с классификацией экономических благ, процес-
сов, а также методов управления экономикой. 

В главе 2 «Системная структура экономики» с системных 
позиций рассматривается иерархия и взаимодействие экономи-
ческих субъектов разного уровня — от государства до предпри-
ятия. Показывается роль так называемого субъектного каркаса 
экономики в обеспечении устойчивого развития отечественной 
экономики. Описывается взаимодействие между функциональ-
ным и административным окружением экономических субъек-
тов. Развивается концепция системных циклов экономики как 
последовательного перехода ведущей роли от объектного секто-
ра экономики к средовому, процессному, проектному и далее 
вновь к объектному. Учет циклов такого рода необходим при 
разработке стратегии развития страны и при формировании со-
циально-экономической политики в целом. Показывается, что 
пропорциональность четырех системных секторов народного хо-
зяйства — объектного, средового, процессного и проектного — 
является необходимым условием сбалансированности и устой-
чивости экономики в стратегической перспективе. 

Глава 3 «Системная организация, системная координация и 
системная оптимизация экономики» посвящена исследованию 
возможностей и вариантов организации и координации эконо-
мики как популяции экономических систем. Локальная группи-
ровка систем в четырехкомпонентные комплексы из систем раз-
ных типов (тетрады) является основой для формирования гло-
бальной сети взаимодействия экономических систем, в которой 
просматривается закономерная «паркетная» структура. Принад-
лежность агентов к одной системе служит основой для внутри-
системной координации, в то время как межсистемная коорди-
нация базируется на принадлежности систем к разным типам. 
Полученные результаты дают возможность сформулировать 
критерии оптимизации функционирования систем, соответст-
вующие концептам системной экономики. 
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В главе 4 «Методы анализа системной сбалансированности 
экономики» сосредоточены методы и процедуры измерения и 
оценки параметров экономических систем. Это позволяет пере-
вести вопрос о сбалансированности экономики в количествен-
ную форму. Применение предложенных методов к структурам 
системной организации экономики, исследованным в предшест-
вующих главах, позволяет сформулировать понятие индекса сба-
лансированности для типовой структурной группировки эконо-
мических систем (тетрады) и рассчитать такие индексы для ряда 
исследуемых в главе экономических систем. 

Глава 5 «Применение результатов системной экономиче-
ской теории» содержит примеры применения системной методо-
логии к проблемам сбалансированности экономической полити-
ки и эффективности ее реализации на микро-, мезо-, макро- и ме-
гауровнях. Как показано в монографии, несоблюдение принци-
пов системной сбалансированности в экономической политике и 
управлении ведет к возникновению и пролонгации кризисов на 
всех уровнях, в то время как следование им способно снизить 
частоту и сгладить остроту социально-экономических кризисов. 

Авторы — сотрудники Центрального экономико-математи-
ческого института Российской академии наук — выражают бла-
годарность директору института академику В.Л. Макарову за 
поддержку исследований. Научный сотрудник ЦЭМИ РАН 
В.А. Карпинская оказала авторам неоценимую помощь при под-
готовке рукописи к печати. 
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Глава 1 
 

СИСТЕМНАЯ ПАРАДИГМА  
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
 

1.1. Понятие «парадигма» и концепция  
научных революций 

 
В современной науке усиливаются интегративные, междис-

циплинарные тенденции: объединяются ранее самостоятельные 
области, возникают «синтетические» дисциплины [Энциклопе-
дия эпистемологии …, 2009]. В этих условиях каждому ученому 
важно осознавать, в рамках какой дисциплинарной области он 
осуществляет исследования, а также в какой момент выходит за 
ее границы. Парадигмы естествознания определяют общие тен-
денции и направление развития науки.  

Прибегнув к метафорам, представим парадигмы естество-
знания в виде ствола дерева, а дисциплинарные парадигмы — в 
виде отходящих от этого ствола ветвей. Ответвляющиеся от 
больших ветвей ветки меньшего размера олицетворяют научные 
школы, придерживающиеся определенных дисциплинарных па-
радигм. Ветки покрыты листьями, которые можно сравнить с на-
учными теориями, развиваемыми той или иной научной школой. 

Несмотря на то, что каждый ученый в своей работе придер-
живается определенной научной традиции, что обеспечивает 
преемственность в научном развитии и творчестве, необходимо 
осмысление им, в рамках какой общенаучной и дисциплинарной 
парадигмы он осуществляет свои исследования. Именно это дает 
ученому возможность расширения своих научных горизонтов. 
Понимание ученым положения проводимых им исследований 
в дисциплинарном и общенаучном пространстве позволяет вы-
брать их направление и установить в них приоритеты согласно 
основным тенденциям развития науки.  

Понятие «парадигма» было введено в научный оборот 
Т. Куном [Kuhn, 1962; Кун, 1977], который определил парадигму 
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как «признанные всеми научные достижения, которые в течение 
определенного времени дают научному сообществу модель по-
становки проблем и их решений».  

В «Философском энциклопедическом словаре» (см. [Фило-
софский энциклопедический словарь, 1983]) дано другое опре-
деление парадигмы: «теория (или модель постановки проблем), 
принятая в качестве образца решения исследовательских задач».  

Более обширное и подробное рассмотрение вариантов оп-
ределения понятия «парадигма» приведено в [Демьянков, 2008]. 
Необходимо отдельно упомянуть о другом варианте применения 
понятия «парадигма» в области техники, предложенном в работе 
[Dosi, 1982], где технологические изменения объясняются с ис-
пользованием концепции технологических парадигм, опреде-
ляющих направление технологических траекторий и технологи-
ческого процесса. 

В работах российских философов аналогичный смысл вкла-
дывается в понятие оснований науки. Оно состоит из трех глав-
ных компонент [Степин, 1989]: идеалов и норм исследования, на-
учной картины мира и философских оснований науки как мето-
дов интерпретации полученных результатов. Первая компонента 
определяет отношение научного сообщества к научному знанию 
и взаимодействие ученых внутри данного сообщества, вторая 
отвечает за целостный образ предмета научного исследования с 
учетом его системно-структурных характеристик, а третья ком-
понента обосновывает идеалы и нормы исследования и пред-
ставления о научной картине мира, что является важным усло-
вием включения научного знания в культуру.  

Согласно концепции научных революций Т. Куна, наука прохо-
дит в своем развитии следующие стадии: допарадигмальную ста-
дию (формирование научного сообщества и выбор парадигмы), 
стадию «нормальной» науки (завершение процесса выбора пара-
дигмы), стадию экстраординарной науки (кризисное состояние, пе-
риод научной революции, переход к новой парадигме) и т. д.  

Если эту концепцию сопоставить с разработками [Степин, 
1996; Степин, 2012], в которых выделяются четыре глобальные 
научные революции (смены типов научной рациональности), 
произошедшие в истории естествознания: переход к двум раз-
личным состояниям классической науки, неклассической науке и 
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постнеклассической науке, то можно предположить, что факт 
осуществления глобальной научной революции означает пере-
ход к новой общенаучной парадигме.  

Первая глобальная научная революция XVII в. — кон. XVIII в. 
определила становление классического естествознания, переход к 
классической науке в додисциплинарном состоянии. На этом эта-
пе развития науки наибольшее внимание уделяется объекту ис-
следования, в качестве которого выступают простые системы, и 
важно, что при их изучении ученые придерживаются позиции ме-
ризма: целое сводится к сумме его частей. Из теории исключаются 
субъект, а также средства познания, которыми пользуется иссле-
дователь. Идеал познания заключается в поиске такой мысленной 
конструкции, которая была бы универсальна для всех, т. е. знание 
непосредственно соотносится с реальностью. В качестве общена-
учной используется главным образом механистическая картина 
мира, согласно которой предполагается, что мир состоит из неде-
лимых корпускул (атомов), и их взаимодействие строго детерми-
нировано, пространство и время абсолютны.  

Переход от средневекового мировоззрения к механистиче-
ской картине мира не был простым из-за противоречий, возни-
кавших в ходе развития науки и доминировавших в ту эпоху в 
обществе теоцентрических представлений о мире. Благодаря 
Н. Копернику, Дж. Бруно, И. Кеплеру была обоснована гелиоцен-
трическая система мира. Ф. Бэкон и Р. Декарт заложили основы 
научного метода. Значительные успехи в математике и механике 
были достигнуты благодаря Г. Галилею, И. Кеплеру и Х. Гюйгенсу. 
Однако ключевой фигурой в формировании классической меха-
ники и ее законов, бесспорно, является И. Ньютон. 

Вторая глобальная научная революция произошла в период 
с конца XVIII в. по конец XIX в. Естествознание перешло в новое 
состояние, стало дисциплинарно организованной наукой. Меха-
нистическая картина мира утратила свое доминирующее поло-
жение среди существовавших в ту эпоху в обществе представле-
ний о мире. 

В ходе становления таких наук, как химия, геология, социо-
логия, возникают идеи развития, стремления к объяснению яв-
лений на базе эволюционного подхода, что способствует форми-
рованию специфических картин реальности. Отметим, что дан-
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ное положение об эволюционности дисциплин, как показано в 
работе [Veblen, 1898], справедливо для естественнонаучных на-
правлений, но не в полной мере относится к гуманитарным нау-
кам, в частности к экономике. 

Для объяснения тепловых, электрических и магнитных яв-
лений использовалось учение о флюидах — «чрезвычайно тон-
кой, невидимой, почти невесомой жидкости, отличающейся не-
измеримо быстрой текучестью и способностью сжиматься не-
сравненно больше, чем любой из газов» [Лункевич, 1960]. На ос-
нове идей этого учения Ж. Ламарку удалось привнести в биоло-
гию представление об эволюции организмов, что обусловило 
возникновение специфической биологической картины мира. 

Третья глобальная научная революция кон. XIX — сер. XX вв. 
ознаменовала переход к неклассической науке. Объектом иссле-
дования в ней выступают сложные саморегулирующиеся систе-
мы, при изучении которых ученые принимают позицию холизма 
— целое всегда больше суммы его частей или, другими словами, 
целое обладает новыми системными свойствами, которыми не 
обладают все его части по отдельности (в том смысле, что целое 
обладает дополнительными свойствами).  

При исследовании объекта также учитываются средства и 
операции познавательной деятельности. Изменяются критерии 
объективности, исчезает требование универсализации, истинности 
единственной теории. Допускается содержание истинного знания в 
альтернативных теориях, описывающих одну и ту же реальность. В 
эту эпоху произошло формирование электродинамической карти-
ны мира, согласно которой мир состоит из электромагнитного эфи-
ра и атомов. Эфир представляется всепроникающей средой, в кото-
рой распространяются и передаются свет и электромагнитные 
взаимодействия [Физический энциклопедический …, 1984]. 

Огромное влияние на становление электромагнитной кар-
тины мира оказал М. Фарадей, впервые употребивший термин 
«магнитное поле» и предложивший принцип близкодействия как 
альтернативу принципу дальнодействия, введенному И. Нью-
тоном. Экспериментально было доказано, что электромагнитное 
взаимодействие осуществляется в пространстве не мгновенно, а 
с конечной скоростью. Впоследствии идеи М. Фарадея были ма-
тематически описаны Дж. Максвеллом и легли в основу разрабо-
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танной им теории электромагнитного поля. Ученым, который 
стоял на пороге четвертой глобальной научной революции, был 
А. Эйнштейн, создавший специальную и общую теории относи-
тельности (эквивалентом которых выступает понятие «реляти-
вистская физика»), отвергший понятие светоносного эфира Ло-
ренца-Пуанкаре и предложивший использовать понятие свето-
носного эфира в ином значении — как физическое пространство 
общей теории относительности [Эйнштейн, 1967]. 

Четвертая глобальная научная революция началась в сере-
дине XX в. и до сих пор не завершилась. В данный период проис-
ходит переход к постнеклассической науке, в рамках которой 
объектом исследования являются сложные саморазвивающиеся 
системы. При проведении исследования расширяется поле ос-
мысления деятельности, учитываются не только объект и сред-
ства познавательной деятельности, но и субъект и его ценност-
но-целевые установки. Внимание исследователя направлено как 
на систему, так и на множество возможных ее состояний, поэтому 
каждая система рассматривается не только с позиции ее функ-
циональности (ее возможностей, способностей, особенностей), 
но и в процессе ее эволюции и развития. Преобладает квантово-
релятивистская (или квантово-полевая) картина мира. 

Происходит это благодаря возникновению и формированию 
квантовой физики. Процесс ее формирования начался с введения 
М. Планком в 1900 г. понятия «квант», которое стало отправной 
точкой череды научных открытий в исследовании микромира, 
микрочастиц.  

Так Н. Бор, опираясь на модель атома Э. Резерфорда, ввел 
постулаты, которые легли в основу квантовой модели атома. 
Л. де Бройль высказал идею о двойственной природе вещества 
(корпускулярно-волновой дуализм), заключающуюся в том, что 
материальные частицы обладают не только квантовыми (кор-
пускулярными), но и волновыми свойствами [Бройль, 1965]. 
На основе данного положения Э. Шрёдингер вывел основные 
волновые уравнения, которые легли в основу волновой механи-
ки. И, наконец, В. Гейзенберг представил первую формулировку 
квантовой механики в 1925 г. Произошли существенные измене-
ния в представлении обществом объектов микромира и подходов 
к описанию их взаимодействий, обнаружились ограничения в 
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одновременном определении точности сопряженных перемен-
ных (квантовых наблюдаемых), описывающих квантовую систе-
му. Иначе говоря, были пересмотрены представления классиче-
ской физики, поскольку с позиции квантовой механики объект 
микромира не имеет определенной траектории движения, не мо-
гут быть одновременно точно определены координата и им-
пульс, продолжительность и энергия.  

Таким образом, картина мира обогащается за счет обосно-
ванного включения в нее физических систем самого разного 
масштаба — от космических до квантовых. При этом границы 
систем во времени и в пространстве утрачивают незыблемость, 
перестают быть непреодолимыми барьерами для воздействия 
других систем различного масштаба. 

 
 

1.2. Парадигмы экономической теории 
 

Развитие экономической теории в XIX–XX вв. сопровождает-
ся развитием множества парадигм, теорий, школ, одни из кото-
рых считались ортодоксальными (основными, доминирующими), 
другие — гетеродоксальными, оппозиционными к первым. Это 
обусловливает актуальность поиска предпосылок и выявление 
закономерностей, в том числе хронологических, смены ведущих 
парадигм экономической теории. 

Приведем некоторые варианты классификации парадигм 
экономической теории, представленные в экономической лите-
ратуре. В работах [Ананьин, 1992; Ананьин, 2009], например, вы-
деляется «мир богатства» (классическая политическая эконо-
мия), «мир хозяйственной культуры» (историческая школа), 
«мир хозяйствующего субъекта» (маржинализм) и эклектиче-
ские парадигмы (неоклассика, кейнсианство). 

В публикации [Кирдина, 2010] экономические парадигмы 
подразделяются на неоклассическую, неоинституциональную, 
эволюционную, системную и самоорганизационную по такому 
признаку, как способ теоретизирования (модель экономики). 
Причем самоорганизационная парадигма рассматривается как 
наследница эволюционной парадигмы, но отличается от послед-
ней «направленностью на изучение структурных характеристик 
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экономической системы». В качестве примера приводится инсти-
туциональная самоорганизация экономики в рамках теории ин-
ституциональных матриц.  

Несмотря на то что работа [Нуреев, 2006] не посвящена изу-
чению парадигм, ее автор тем не менее в рамках исторического 
блока упоминает неоклассическую, кейнсианскую и институцио-
нальную парадигмы, а также подразумевает существование клас-
сической парадигмы экономической науки.  

Согласно статье [Кардаш, 2009], парадигмы экономической 
науки подразделяются исследователем на линейные (аддитив-
ные) и нелинейные (синергетические) в соответствии с его под-
ходом к объекту и предмету изучения. Там же обоснован переход 
от традиционной (аддитивной) трактовки явлений и процессов к 
нелинейной их трактовке.  

Наиболее близкий нашему пониманию взгляд представлен в 
[Петренко, 2012], где с позиции исторического подхода показано 
как формируются классическая, неоклассическая, институцио-
нальная и системная парадигмы экономики. Из иностранных ис-
точников заслуживает упоминания [Welch, Dolfsma, 2004], в нем 
авторы рассуждают о том, каким образом современные экономи-
сты могут подготовиться к возможной смене парадигм в эконо-
мической теории.  

В данной работе мы придерживаемся точки зрения, изло-
женной в [Клейнер, 2004a], где по такому признаку, как подход 
исследователя к экономическому анализу всех уровней экономи-
ки, выделяются три основные парадигмы экономической теории: 
неоклассическая, институциональная и эволюционная. Интегра-
ция этих трех парадигм приводит к возникновению четвертой — 
системной парадигмы. Дополним их классической парадигмой 
экономической теории, которая предшествовала неоклассиче-
ской парадигме, и синергетической парадигмой экономической 
теории. Последняя парадигма возникла относительно недавно и, 
по нашему мнению, является своеобразной надстройкой или ло-
гическим продолжением системной парадигмы. Сравнительная 
характеристика системной и синергетической парадигм пред-
ставлена в табл. 1.1. 
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22 

Сравнительная характеристика системной 
и синергетической парадигм 

№ 
п/п 

Системная 
парадигма 

Синергетическая 
 парадигма 

1. 

Устойчивость. Объекты от-
носительно устойчивы, что 
является основой продолже-
ния их жизнедеятельности. 

Неустойчивость. Объекты 
и их внутреннее устройство 
неустойчивы, и неустойчи-
вость является источником 
развития. 

2. 

Функционирование. Основная 
форма существования объек-
тов — функционирование. 
Ему препятствует наличие 
системных дисфункций. 

Взаимодействие. Основная 
форма существования объ-
ектов — взаимодействие. 
Ему препятствует систем-
ная замкнутость (автар-
кичность). 

3. 

Регулирование. Управление не 
является единственным фак-
тором жизнедеятельности 
объектов, но играет важную 
роль. Фактор самоорганиза-
ции рассматривается как вто-
ростепенный, а иногда и не-
гативный. 

Самоорганизация. В услови-
ях притока внешней энер-
гии и информации система 
стремится к самоорганиза-
ции без внешнего руково-
дства. 

4. 

Эволюционность. Основной 
тип изменений носит инкре-
ментальный характер. Систе-
мы изменяются с сохранени-
ем «генетических» характери-
стик. 

Неэволюционость. Объекты 
меняют свое состояние 
случайным, хаотическим 
образом. Характерными яв-
ляются «микрореволюци-
онные» изменения. 

Приведем краткую характеристику каждой из парадигм с 
учетом временных рамок их формирования, характеристик соци-
ально-экономического пространства, лежащего в основе картины 
мира, на которую опирается та или иная парадигма, а также ти-
пов изучаемых парадигмами системных объектов. 

Более подробно с типологией системных объектов можно 
познакомиться в работе [Степин, 2007]. 

1.2. Парадигмы экономической теории
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1. Классическая парадигма развивалась в период с начала XVIII в. 
до 1870-х гг. Наибольшее влияние на ее развитие оказали основате-
ли классической политической экономии — А. Смит и Д. Рикардо. 
Социально-экономическое пространство представляется свободным, 
объектом изучения выступают социально-экономические отноше-
ния, тип системных объектов — простые системы. 

2. Неоклассическая парадигма получила широкое распро-
странение в 1870—1980 гг. Самым известным представителем 
данного направления является А. Маршалл, один из создателей 
неоклассической экономической теории. Картина мира в не-
оклассической парадигме представлена совокупностью взаимо-
действующих агентов (физических или юридических лиц), осу-
ществляющих в свободном, непрерывном и неограниченном 
экономическом пространстве производство, распределение, об-
мен и потребление экономических благ и исходящих при этом из 
собственных интересов, понимаемых главным образом как мак-
симизация прибыли от всех видов деятельности. Главный объект 
исследования здесь — экономический агент, а главный предмет 
исследования — действия агента на рынке. Тип системных объ-
ектов, как и в классической парадигме, — простые системы.  

3. Институциональная парадигма сформировалась в 1920–
1990 гг. Ее основоположником является Т. Веблен. Согласно кар-
тине мира, на которую опирается институциональная парадигма, 
агенты действуют также в непрерывном и неограниченном эко-
номическом пространстве, осуществляя процессы производства, 
распределения, обмена и потребления. Однако межагентское про-
странство уже не является свободным («пустым»), а наполнено 
разнообразными институтами — формальными и неформальными 
правилами, соглашениями, общепринятыми традициями, нормами 
и т. п. Можно представлять экономическое пространство как ре-
зультат взаимодействия полей, соответствующих различным ин-
ститутам. Считается, что эти правила осознаются агентами как 
внешние предписания и применяются ими (в той или иной мере) 
добровольно или под угрозой санкций. Побудительным мотивом 
действий агентов в этой концепции является не столько стремле-
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ние данного агента обеспечить максимальную прибыль для себя, 
сколько стремление соответствовать институциональным нормам 
и правилам, а также улучшать свое положение в структуре этих 
институтов. Главными объектами исследования при таком подхо-
де выступают как агенты, так и институты, а предметом являются 
отношения между агентами и институтами, а также между самими 
институтами. Тип системных объектов, как в классической и не-
оклассической парадигмах, — простые системы.  

4. Эволюционная парадигма стала формироваться в 1980-х гг.
и на данный момент продолжает свое становление. Основным по-
пуляризатором и сторонником привлечения эволюционных идей в 
экономическую науку считается Й. Шумпетер. Картина мира в эво-
люционной парадигме усложняется за счет рассмотрения популя-
ции агентов и институтов в многопериодном ракурсе. Фактически 
это означает, что вместо одного временного среза рассматривается 
многослойное пространство-время, в каждом слое которого функ-
ционирует своя совокупность агентов и институтов. Возникает 
мультипликатор времени, кратно увеличивающий число объектов 
наблюдения и исследования. При этом связь между популяциями 
агентов, относящихся к разным периодам, осуществляется с помо-
щью механизмов наследования признаков, аналогичных биологи-
ческим. Наследование идет как по линии «агент в период t — тот 
же агент в период t + 1», так и по линии «популяция агентов в пе-
риод t — та же популяция в период t + 1», а также по аналогичным 
линиям межпериодной связи институтов. К числу главных объек-
тов изучения — агентов и институтов — здесь добавляются агент-
ские и институциональные популяции и совокупность социально-
экономических генотипов, определяющих пределы изменчивости 
объектов от периода к периоду. Тип системных объектов — слож-
ные саморегулирующиеся системы. 

5. Системная парадигма начала развиваться с конца 1990-х
гг., и до настоящего времени этот процесс не завершился. Осно-
воположником системной парадигмы является Я. Корнаи. Основ-
ными акторами в социально-экономическом пространстве, в ко-
тором по-прежнему действуют агенты, присутствуют институты 
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и генетические механизмы эволюции популяций агентов, при-
знаются экономические системы. В основе картины мира, на ко-
торую опирается системная парадигма, не лежит никакое «пус-
тое» экономическое пространство, как это имеет место в не-
оклассической парадигме. Каждая часть физического простран-
ства, которую может зафиксировать «общественный наблюда-
тель» — типовой участник нормального делового оборота, отно-
сится к одной или нескольким экономическим системам. Гово-
рить об абсолютно внесистемном пространстве в этих предпо-
ложениях бессмысленно. О межсистемном пространстве можно 
говорить, только имея в виду какие-либо конкретные системы. 

Участие наблюдателя не только позволяет идентифициро-
вать и описывать системы в экономическом пространстве, но и 
задает структуру самого пространства. Именно позиция и осо-
бенности наблюдателя ограничивают уровень детальности рас-
смотрения пространства.  

Должны быть исключены как слишком мелкие фрагменты 
для наблюдателя, так и слишком крупные части. Из рассмотре-
ния, в частности, исключаются мельчайшие части пространства, 
не имеющие значения и релевантного описания с точки зрения 
делового оборота. Атомная структура материи, например, в на-
стоящее время, как правило, незначима для современного нор-
мального делового оборота. Считается, что экономическое про-
странство не обладает свойством произвольной масштабируемо-
сти, не допускает бесконечной делимости и неограниченной 
продолжаемости. Экономическое пространство оказывается 
квантованным, причем размеры кванта определяются разре-
шающей способностью «общественного наблюдателя», дающей 
ему возможность идентифицировать и исследовать кванты про-
странства в ходе делового экономического оборота. Таким обра-
зом, экономическое пространство в магистральном варианте 
системной парадигмы состоит из дискретных частиц, наблюдае-
мых участниками делового оборота. При этом каждая такая час-
тица (квант) относится к какой-либо одной или к нескольким 
экономическим системам. В этом смысле никакая часть про-
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странства не может рассматриваться как «пустота». По тем же 
причинам из рассмотрения исключаются и чрезмерно крупные, 
космических масштабов части и объекты, которые ввиду своих 
масштабов не могут стать объектами или субъектами производ-
ства, потребления, распределения и обмена в рамках сущест-
вующего делового оборота. Тип системных объектов — сложные 
саморегулирующиеся системы. 

6. Синергетическая парадигма представляет собой самое мо-
лодое направление из перечисленных направлений. Оно возник-
ло в начале 2000-х гг. и на сегодняшний день до конца не сфор-
мировано. Первым русскоязычным изданием о приложении си-
нергетики к экономике была работа В.-Б. Занга [Zhang, 1991; 
Занг, 1999]. На наш взгляд, синергетическая парадигма является 
ветвью системной парадигмы, и векторы их развития совпадают. 
Объектом изучения синергетической парадигмы выступают сис-
тема и трансформационный потенциал внутри нее, причем пред-
полагается, что компоненты системы взаимодействуют не толь-
ко между собой, но и находятся в тесной взаимосвязи, взаимооб-
мене с социально-экономическим пространством [Евстигнеева, 
2001; Евстигнеева ,2012]. Тип системных объектов в синергети-
ческой парадигме — сложные саморазвивающиеся системы. До-
полнительно стоит упомянуть работу [Тарасевич, 2004], в кото-
рой автор рассматривает возможности применения постнеклас-
сического подхода в фундаментальной экономической науке и 
говорит о построении экономической синергетики как нового 
междисциплинарного направления.  

Приведем дополнительные характеристики основных эко-
номических парадигм: неоклассической, институциональной, 
эволюционной, системной (табл. 1.2). 
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Неоклассическая парадигма основана на подходе, получив-
шем название «методологический индивидуализм»; институцио-
нальная парадигма — на подходе, который можно назвать «мето-
дологическим институционализмом»; эволюционная — на подхо-
де, который можно охарактеризовать как «методологический по-
пуляционизм», или «методологическая генетика»; системная па-
радигма — на подходе «методологической систематики».  

Если попытаться охарактеризовать центральную тему эко-
номической теории в каждой из парадигм и пользоваться пре-
дельно упрощенными формулировками, то можно сказать, что 
классическая экономика — это наука о факторах и результатах; 
неоклассическая экономика — наука об интересах и результа-
тах; институциональная экономика — наука об институтах и 
результатах; эволюционная экономика — наука о превращениях 
и непревращениях (иными словами, о том, во что могут превра-
титься агенты с течением времени и во что не могут, ввиду на-
личия вполне определенных механизмов наследования призна-
ков); системная экономика — наука о слияниях и неслияниях 
(иными словами, о границах систем в пространстве и времени). 

1.3. Сопоставление динамики общенаучных 
и экономических парадигм 

Для сопоставительной оценки стадий движения общенаучных 
и дисциплинарных парадигм проведем анализ, расположив рас-
смотренные нами парадигмы естествознания и экономической 
науки на временной оси в порядке их возникновения [Рыбачук, 
2016a], см. рис. 1.1. Парадигмы естествознания обозначим римски-
ми цифрами: I — классическая наука (додисциплинарное состоя-
ние), II — классическая наука (дисциплинарное состояние), III — 
неклассическая наука, IV — постнеклассическая наука. Парадигмы 
экономической науки обозначим арабскими цифрами: 1 — класси-
ческая парадигма, 2 — неоклассическая парадигма, 3 — институ-
циональная парадигма, 4 — эволюционная парадигма, 5 — систем-
ная парадигма, 6 — синергетическая парадигма. Представим стадии 
движения парадигм на временной оси (рис. 1.1). 

Глава 1. Системная парадигма в экономических ...



 

30 

Рис. 1.1. Сопоставление динамики парадигм естествознания 
и экономической науки 

Примечание: 
Парадигмы естествознания:  
I — классическая наука (додисциплинарное состояние), 
II — классическая наука (дисциплинарное состояние),  
III — неклассическая наука, 
IV — постнеклассическая наука. 
Экономические парадигмы: 
1 — классическая парадигма, 
2 — неоклассическая парадигма, 
3 — институциональная парадигма, 
4 — эволюционная парадигма, 
5 — системная парадигма, 
6 — синергетическая парадигма. 

На стадии развития классической науки (во второй полови-
не) (I) возникает классическая парадигма экономической теории 
(1), начинается становление классической политической эконо-
мии. При переходе к классической науке (II) естествознание ста-
новится дисциплинарно организованной наукой, и в ходе разви-
тия классической парадигмы (1) экономическая наука оформля-
ется как самостоятельная дисциплина. В период неклассической 
науки (III) возникает неоклассическая парадигма (2) и — не-
сколько позже — институциональная парадигма (3), которые в 
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дальнейшем развиваются как альтернативные течения. Ближе к 
настоящему времени в рамках постнеклассической науки (IV) 
возникают эволюционная (4), системная (5) и синергетическая (6) 
парадигмы экономической теории. Для определения взаимосвя-
зей между парадигмами сопоставим парадигмы естествознания и 
экономические парадигмы по объекту изучения, определим вре-
менные лаги между началами периодов формирования экономи-
ческих парадигм и парадигм естествознания (см. табл. 1.3). 

Таблица 1.3 
Сопоставление парадигм естествознания  

и экономической науки по объекту изучения 

Парадигма  
естествознания 

Объект 
изучения 

Парадигма  
экономической 

науки 

Временной 
лаг, лет 

Классическая 
наука  

(I) Простые 
системы 

Классическая (1) ~ 120 

Классическая 
наука  

(II) 

Неоклассическая (2) 
Институциональная 

(3) 

~ 90 
~ 140 

Неклассическая 
наука  

(III) 

Сложные 
саморегули-

рующиеся 
системы 

Эволюционная (4) 
Системная (5) 

~100 
~ 110 

Постнеклассиче-
ская наука (IV) 

Сложные 
саморазви-
вающиеся 
системы 

Синергетическая (6) ~ 50 

Формирование парадигм экономической науки происходит 
вслед за формированием парадигм естествознания с временным 
лагом, составляющим в среднем 100 лет.  

Но намечается тенденция к сокращению этого разрыва. Так, 
синергетическая парадигма (6) возникла всего через 50 лет по-
сле начала стадии развития постнеклассической науки (IV).  

На основании результатов, представленных на рис. 1.1 и в 
табл. 1.3 можно сделать ряд общих выводов.  

Глава 1. Системная парадигма в экономических ...
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1. Смена одних парадигм экономической науки другими
характеризуется «перекрытием» временных отрезков, на кото-
рых происходило их формирование. Т. е. временной период раз-
вития определенной парадигмы «наслаивается» на период раз-
вития предыдущей. Приверженцы новых взглядов не отвергают 
результатов, достигнутых ранее в рамках предшествующих па-
радигм. При смене парадигм естествознания, напротив, происхо-
дит качественный сдвиг в их развитии, и каждая последующая 
парадигма отвергает или существенно ограничивает область 
применения предыдущей парадигмы. 

2. В парадигмах естествознания отсутствует плюрализм
теорий, в то время как парадигмы экономической науки, напро-
тив, предполагают вариативность подходов, что обусловлено 
возможностью сосуществования разных парадигм и заимствова-
ние одними парадигмами положений других парадигм.  

3. Парадигмы экономической науки сопоставляются с па-
радигмами естествознания по типу изучаемых ими системных 
объектов (см. табл. 1.1). Таким образом определяется временной 
лаг в развитии парадигм. Формирование парадигм экономиче-
ской науки происходит вслед за формированием парадигм есте-
ствознания с лагом в среднем в 100 лет.  

4. Увеличивается скорость смены парадигм естествозна-
ния: классическая наука (I) развивалась в течение 170–180 лет, 
классическая наука (II) — около 100 лет, неклассическая наука 
(III) — 70–80 лет, период формирования постнеклассической
науки (IV) на данный момент составляет чуть больше 60 лет.
Можно сделать вывод также о сокращении времени активного
развития, доминирования парадигм экономической науки. Так
классическая парадигма (1) формировалась в течение приблизи-
тельно 150 лет, неоклассическая (2) — 110 лет, институциональ-
ная (3) — 70 лет, период становления эволюционной (4), систем-
ной (5) и синергетической (6) парадигм пока не завершен.

В настоящий момент человечество находится на пороге тех-
нологической сингулярности, которую Дж. фон Нейман опреде-
ляет как гипотетический момент, по прошествии которого тех-
нический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что 
станет недоступен пониманию человека. По оценкам писателя-
фантаста В. Винджа это произойдет около 2030 г., а по оценкам 
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футуролога Р. Курцвейла — около 2045 г. Развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий влияет на формы органи-
зации науки. Благодаря возможности практически мгновенного 
обмена информацией, коллективы ученых могут функциониро-
вать, будучи территориально рассредоточенными. Исчезают не 
только географические, но и дисциплинарные границы. Возни-
кают электронные библиотеки и архивы, упрощается доступ к 
научным материалам. Последние, как следствие, получают более 
широкое распространение в научной среде. 

Сложно определить, какой будет следующая общенаучная 
парадигма. Однако можно спрогнозировать изменения в эконо-
мической науке в средне- и долгосрочной перспективе. С одной 
стороны, возрастание вычислительных возможностей приводит 
к повышению значимости «технической» составляющей в эко-
номической науке. Растет объем данных, используемых для ана-
лиза, появляются новые методы их обработки (big data), старые 
методы (в частности, дедуктивный анализ) устаревают. В ре-
зультате, снижается потребность в аналитических решениях и 
растет спрос на умение извлекать информацию из новых данных 
[Colander, 2003; Коландер, 2009].  

С другой стороны, исследователи для решения задач эконо-
мического характера привлекают инструментарий других дис-
циплин, вследствие чего развиваются новые междисциплинар-
ные формы на стыке экономики и других наук (нейроэкономика, 
эконофизика, биоэкономика и др.). На фоне интеграционных 
тенденций в науке растет профессиональная специализация в 
хозяйственной практике, что подтверждается исследованием 
«Форсайт Компетенции 2030», организованным Московской 
школой управления «Сколково» и Агентством стратегических 
инициатив в 2013 г. и направленным на выявление востребован-
ных профессий в различных отраслях экономики. Согласно ре-
зультатам этого исследования, представленным в «Атласе новых 
профессий» [Атлас новых …, 2014], в финансовом секторе и ме-
неджменте до 2020 г. возникнут такие новые профессии, как 
тайм-брокер, корпоративный антрополог, виртуальный адвокат 
и др., а после 2020 г. — мультивалютный переводчик, менеджер 
фонда инвестиций в талантливых людей, координатор программ 
развития сообществ и др. 
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Поскольку постнеклассическая наука ориентирована на гно-
сеологию, допускающую альтернативное модельное описание 
явлений, и всякое конечное знание считается принципиальную 
незавершенным [Назаретян, 2010], количество определяемых 
связей между различными экономическими теориями будет уве-
личиваться. Кроме того, будет учитываться многообразие взгля-
дов субъектов при исследовании одного и того же объекта. 

Стоит отметить наличие следующей проблемы — в науке 
сложилась ситуация, при которой важность исследований пара-
дигм, как общенаучных, так и дисциплинарных, существенно не-
дооценена, несмотря на их значимость для развития науки. В ча-
стности, возможным следствием этого является отсутствие од-
нозначного определения понятия «парадигма» и использование 
его в разных значениях в различных дисциплинах. Данная ситуа-
ция, безусловно, требует исправления. 

 
 

1.4. Кризис современной экономической теории  
и возникновение системной парадигмы 

 
Тема смены исследовательской парадигмы обсуждалась в 

научной экономической литературе середины XX в. (см., напри-
мер, [Coats, 1969; Latsis, 1976; Blaug, 1980]). В этот период в раз-
витии исследовательской парадигмы была достигнута точка би-
фуркации. Используемые базисные модели не позволяли пра-
вильно анализировать прошлое, оценивать настоящее, предска-
зывать и планировать будущее [Hollis, Nell, 1975; Simon, 1978].  

Парадигмы, доминировавшие в экономической теории с на-
чала прошлого века до 1980-х гг. (как было отмечено, это не-
оклассическая, затем институциональная, затем эволюционная), 
а также конкретные экономические теории, построенные на их 
основе, служили более или менее надежным инструментарием 
для экономической политики в течение ХХ в. (в том числе и 
в период преодоления страновых экономических кризисов, таких 
как кризис США конца 1920-х гг. или послевоенный кризис ФРГ). 
Институциональная и эволюционная парадигмы рассматрива-
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лись многими как новый, точнее, обновленный экономический 
мейнстрим (см. [Hodgson, 2003]). 

Однако процессы трансформационного характера, происхо-
дившие в экономике на стыке ХХ и ХХI вв., поставили перед эко-
номической теорией задачи, которые она не смогла разрешить, о 
чем свидетельствуют и кризис корпоративного управления кон-
ца 1990-х гг. (см. [Montgomery, Kaufman, 2003]), и мировой финан-
совый кризис конца 2000-х гг., и неустойчивое состояние эконо-
мики в начале 2010-х.  

Особую роль в активизации поиска новых парадигмальных 
оснований для экономического анализа сыграл мировой финан-
совый кризис 2008–2010 гг. Он внес существенные коррективы 
не только в экономическую политику многих государств, но и в 
основы экономического анализа. Если раньше основное внима-
ние бизнес-аналитиков концентрировалось на финансовом со-
стоянии и конкурентоспособности предприятий, то в период 
кризиса и после него внимание аналитиков было в значительной 
степени перенесено с субъектов хозяйствования — фирм, пред-
приятий — на состояние межфирменного пространства и, в част-
ности, межфирменной инфраструктуры. Роль межфирменной 
среды проявилась не только в реализации процессов формиро-
вания и поддержания межфирменных материальных, финансо-
вых и информационных потоков, но и в формировании экспекта-
ционной среды — совокупности ожиданий, адресуемых одним 
бизнесом по отношению к другим. Выяснилось, что роль таких, 
по сути дела медийных («средовых»), организаций, как рейтин-
говые агентства, аудиторские и консалтинговые компании, ни-
чуть не меньше роли товаропроизводителей. Это осознание обо-
значило проблему анализа состояния экономической среды и 
средовых систем на передний план экономической теории.  

Одновременно внимание аналитиков привлекла и проблема 
обоснованности масштабных экономических проектов, осущест-
вляемых как бизнесом, так и государством за счет займов и кре-
дитов (ипотека, инвестиции в недвижимость, приобретение 
крупных пакетов ценных бумаг, сделки слияний и поглощений и 
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т. п.). Стало ясно, что проектные системы имеют существенное 
значение для экономики и порой негативно влияют на ее устой-
чивость в ряде стран. 

Немаловажную роль в развитии парадигмальной базы сыг-
рал и отказ от упрощенного понимания рациональности эконо-
мического поведения индивидов (см., например [Kahneman, 
Tversky, 2000]) и понимания роли индивидов в экономиках, про-
ходящих стадию «экономики физических лиц». В такой стадии 
серьезно ослабляются связи между индивидуумами, снижается 
уровень целенаправленности действий экономических агентов и 
размывается направление движения экономики в целом [Клей-
нер, 1996; Клейнер, 2004b]. 

Стало ясно, что ряд явлений и образований в экономике не ук-
ладывается в картины мира ни одной из трех парадигм. По мень-
шей мере три класса важных экономических образований: проекты, 
процессы и медийные системы — не имеют традиционной органи-
зационной формы фирмы или некоммерческой организации. 

Возникла потребность в новой экономической парадигме, 
картина мира которой включала бы в качестве главных объектов 
исследования указанные явления, а исследовательский аппарат 
был бы пригоден как для единообразного описания организаций, 
сред, процессов и проектов, так и для анализа особенностей их 
взаимодействия в экономике. Новая парадигма должна сфокуси-
ровать свое внимание на некотором типовом объекте исследова-
ний, обобщающем перечисленные виды экономических явлений. 
Таким объектом было предложено считать экономическую сис-
тему, а парадигмой, концентрирующей внимание на этом объек-
те, — системную парадигму. 

Повышение значения идей системности в целом для науки 
выразилось в формировании общей теории систем как единой 
концепции анализа чрезвычайно широкого класса технических, 
биологических, социальных и экономических явлений и образо-
ваний [Bertalanffy, 1956; Bertalanffy 1962].  
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При этом на возникновение общей теории систем и разви-
тие системной парадигмы повлияли следующие факторы, или 
«ручьи системности» [Сурмин, 2003]. 

1. Развитие космологии (макромир систем). Начальной ста-
дией развития космологии стало формирование представлений 
древних греков о строении Вселенной. На следующей стадии Пто-
лемей предложил модель геоцентрической космологической сис-
темы, в которой Земля неподвижно покоилась в центре Вселенной, 
а Солнце и другие планеты вращались вокруг нее. Далее Николай 
Коперник предложил модель гелиоцентрической космологической 
системы, согласно которой в центре Вселенной находилось Солнце. 
Следующей значимой ступенью в развитии космологии стала кон-
цепция расширяющейся Вселенной Э. Хаббла. 

2. Развитие теории вещества (микромир систем). Разви-
тию теории вещества посвящены труды философов Милетской 
школы, придерживавшихся идеи концепции мира как единого 
целого, имевшего единое первоначало, первооснову. Стоит отме-
тить учение Демокрита об атомах и пустоте, которое впоследст-
вии привело к открытию Д. И. Менделеевым периодической сис-
темы, а также создание Э. Резерфордом планетарной модели 
атома, в которой вокруг положительно заряженного ядра вра-
щаются негативно заряженные электроны. Идеи системности 
также развивались в биологических науках [Холден, 1935; Дар-
вин, 1952; Малиновский, 1983].  

3. Проблема взаимоотношения части и целого. Данная 
проблема повлияла на развитие подходов к интеграции, единст-
ву научного знания. Эти подходы в своем развитии прошли путь 
от философских позиций меризма и холизма (первое из которых 
подчеркивало несводимость целого к его частям, а второе своди-
ло целое к его частям и рассматривало свойства целого только 
как сумму свойств его частей) [Философия …, 2004] до идеи ре-
дукционизма и выдвигающейся на основе общей теории систем 
идеи перспективизма [Крайнюченко, Попов, 2005]. 

4. Историческое развитие теории систем. Данная теория в 
своем развитии прошла путь от стадии формирования элементов 
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системности в мифологическом мышлении к стадии становления 
немифологической картины мира и разработки Аристотелем 
системных идей, затем — к стадии развития этих идей крупными 
философами И. Кантом и Г. Гегелем. На следующем этапе возник-
ла общая теория систем. После этого началось стремительное 
распространение системной парадигмы, ее развитие и признание 
в качестве ведущей научной парадигмы XX в.  

Уточним понятие экономической системы. Обычно считает-
ся, что понятие системы относится к числу неопределимых через 
другие понятия. Соглашаясь с тем, что точное определение сис-
темы невозможно, предложим тем не менее следующую специ-
фикацию этого понятия, используемую в данной работе.  

Под системой (в экономическом контексте) будем понимать 
относительно обособленную в экономическом пространстве и 
относительно устойчивую в экономическом времени часть эко-
номического пространства-времени, обладающую внешней цело-
стностью и внутренним многообразием. Обособленность, устой-
чивость, целостность и многообразие определяются с точки зре-
ния «общественного наблюдателя» — нормального участника 
современного делового оборота с учетом его информированно-
сти и способности проанализировать имеющуюся информацию. 
В свою очередь, представление об этих возможностях наблюда-
теля формируется исследователем (автором или читателем со-
ответствующих публикаций) на основе объективизации личного 
опыта. Отдавая себе отчет в условности и субъективности такого 
подхода, мы считаем его практически безальтернативным.  

Система считается экономической, если она реализует про-
цессы производства, потребления, распределения и обмена эко-
номическими благами. 

Признаки системной парадигмы впервые были сформули-
рованы в работе [Kornai, 1998; Корнаи, 2002]. Основные из них 
следующие:  

1) осуществляется изучение системы в целом. При этом 
учитываются взаимосвязи между системой и ее частями;  
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2) исследования имеют комплексный характер и не сво-
дятся к какой-либо частной дисциплине (экономике, социологии, 
политологии);  

3) внимание исследователей концентрируется на постоянно 
действующих институтах, длительность функционирования кото-
рых является неограниченной, а не на отдельных событиях и про-
цессах;  

4) исследователь дает событиям и процессам историческое 
объяснение (устанавливает их причинно-следственные связи);  

5) индивидуальные предпочтения являются продуктом 
системы. Изменяется система — изменяются предпочтения;  

6) исследователи концентрируют свое внимание на значи-
мых изменениях, происходящих в системах, глубоких трансфор-
мациях одних систем в другие; 

7) каждая система имеет специфичные, свойственные 
только ей, внутренние недостатки; 

8) то или иное свойство системы объясняется путем его 
сравнения с аналогичным свойством другой системы. Таким об-
разом, сравнение является наиболее типичным методом, исполь-
зуемым в рамках системной парадигмы. 

Новая теория экономических систем, возникшая благодаря 
появлению работы Я. Корнаи, имеет относительно короткую исто-
рию. В работах по системному анализу экономки периода 1960–
1980-х гг. [Bertalanffy, 1956; Bertalanffy,1962; Boulding, 1956; Лек-
торский, Садовский, 1960; Rapoport, 1966; Флейшман, 1971; Ано-
хин, 1973; Блауберг, Юдин, 1973; Дружинин, Конторов, 1976; Меса-
рович, Такахара, 1978; Уемов, 1978 и др.] методология системного 
подхода базировалась на концепциях общей теории систем Л. фон 
Берталанфи, где в качестве определения системы использовалось 
представление системы как комплекса взаимосвязанных элемен-
тов. Это определение через внутреннюю структуру дуально по от-
ношению к принятому в новой теории экономических систем 
внешнему определению через внешнюю устойчивость и целост-
ность. Направление системных исследований, базирующихся на 
таком определении экономической системы, мы характеризуем 

Глава 1. Системная парадигма в экономических ...



 
 

40 

как новую теорию экономических систем. Результаты исследова-
ний на базе неоклассической, институциональной и эволюционной 
теорий хорошо известны и в совокупности составляют превали-
рующую часть существующей экономической теории.  

Системный подход обусловлен необходимостью:  
• в более высоком уровне обобщения (абстракции) по 

сравнению с неоклассической экономикой;  
• в системе категорий, удовлетворяющей требованиям ад-

дитивности основных объектов анализа относительно операции 
соединения (объединения). В традиционной экономической тео-
рии соединение агентов не есть агент, объединение цен не есть 
цена, объединение акций не есть акция и т. п. В системной эконо-
мике объединение систем есть система, объединение объектов — 
объект, проектов — проект, процессов — процесс, сред — среда; 

• в единой теории, преодолевающей ограниченность каж-
дого из традиционных направлений: а) «расщепленность» (шизис) 
на уровни (от макро- до наноуровня) неоклассической теории; б) 
«горизонтальность» институциональной экономической теории; 
в) «вертикальность» эволюционной теории. Экономическая тео-
рия на основе новой теории экономических систем должна высту-
пить как «диагональная» теория, охватывающая «лестницу уров-
ней управления», пространственные горизонты экономики и пер-
спективы эволюционного и революционного развития. 

В рамках системной экономики агенты не противопостав-
ляются ни среде, в которой они функционируют, ни процессам, в 
которые вовлечены агенты, ни событиям, могущим оказывать 
влияние на агентов. Напротив, все эти объекты, процессы, среды 
и проекты рассматриваются как однородные в определенном 
смысле субстанции. Такое видение экономики позволяет более 
сбалансировано представить их взаимное влияние. 

Многие исследователи [Ormerod, 1994; Heilbroner, Milberg, 
1995; Полтерович, 1998; Fullbrook, 2003, Асемоглу, 2009; Kirman, 
2010, Davar, 2011, Brancaccio, Fontana, 2011 и др.] сходятся во 
мнении, что в настоящее время экономическая теория как науч-
ная основа для принятия управленческих решений практически 
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на всех уровнях экономики — от национального хозяйства до от-
дельного предприятия, находится в затяжном кризисе, что нахо-
дит, в частности, свое отражение в состоянии теории фирмы и 
теории корпоративного управления [Клейнер, 2010b]. Это, есте-
ственно, сказывается на качестве управления реальными эконо-
мическими объектами, такими как предприятия.  

На наш взгляд, развитие новой теории экономических сис-
тем как неотъемлемой части системной парадигмы позволило 
бы преодолеть недостатки современной экономической теории и 
(вместе с применением других мер) помогло бы ей выйти из 
сложившегося на сегодняшний момент кризиса. 

 
 

1.5. Пространственно-временной подход  
в системном экономическом анализе 

 
«Основные формы всякого бытия суть пространство и вре-

мя» [Энгельс, 1961]. Это относится и к «бытию» экономических 
систем, в частности к их ресурсам, таким как земля, труд, капи-
тал. Все они должны быть размещены в пространстве и локали-
зованы во времени. 

Однако пространственно-временной универсум следует рас-
сматривать не только как «пустоту», вместилище, среду размещения 
систем, но и как условие и в каком-то смысле источник их жизне-
деятельности. Выражение «система имеет определенные простран-
ственно-временные характеристики» можно трактовать и как опи-
сание положения системы в универсуме, и как признание системы в 
качестве обладателя определенных прав на некоторую часть этого 
универсума. В одних случаях это права собственности (если речь, 
скажем, идет о земле, на которой расположены здания предпри-
ятия), в других — права использования (арендные права), в-третьих 
— права закрепления (к примеру, территория субъекта Федера-
ции). В отношении временных характеристик можно условно гово-
рить о правах владения благами в течение ограниченного срока 
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(кредитные ресурсы). Эти права могут быть как исключительными 
(скажем, если речь идет о занятии номера в гостинице), так и неис-
ключительными (например, время реализации инвестиционного 
проекта обычно делится между осуществлением данного проекта и 
других проектов, реализуемых в данный период). 

Согласно Р. Дафту, под ресурсами фирмы понимаются «ак-
тивы, способности, организационные процессы, информация, 
знания и другие атрибуты фирмы, позволяющие ей определять и 
проводить в жизнь стратегии по улучшению ее целевой и ре-
сурсной эффективности» (речь идет о ресурсах в самом широком 
смысле слова) (см. [Barney, 1991; Daft, 2012]). 

Исходя из этого определения и учитывая сказанное ранее, сле-
дует сделать вывод о том, что контролируемое фирмой пространст-
во и доступное для нее время относятся к числу ее ресурсов. 

К стратегическим согласно ресурсной теории (RBV)1 отно-
сятся ресурсы, которые удовлетворяют условиям VRIN (Valuable, 
Rare, Inimitable, Non-substitutable), т. е. являются ценными с точки 
зрения продуктивности фирмы; редкими — труднодоступными, 
т. е. ограниченно доступными для каждой фирмы и пользующи-
мися спросом; неповторимыми, или невоспроизводимыми; нако-
нец, незамещаемыми, т. е. не допускающими эквивалентную за-
мену другими ресурсами [Barney, 1991; Барни, 2009]. 

Приведенные в общем виде условия VRIN являются лишь 
необходимыми, но недостаточными для стратегичности кон-
кретных ресурсов для конкретной фирмы: стратегический ресурс 
для одной фирмы может не быть таковым для другой. 

Расширим предметную область анализа и будем рассматри-
вать в качестве объекта изучения не только фирмы, но и иные 
экономические системы. Можно ли пространство и время в кон-
тексте RBVs (ресурсная теория экономической системы) отнести 
к стратегическим ресурсам субъекта? Ответ на данный вопрос 
представлен в табл. 1.4. 

                                                           
1В англоязычной экономической литературе называется обычно Resource-based view 
(RBV). 
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Таблица 1.4 
Характеристика пространства и времени  

как стратегических ресурсов экономических систем 
Характе-
ристики  
ресурса 

Пространство Время Комментарии 

Ценность 
Представляет 
ценность для 
любых систем 

Представляет 
ценность для по-
давляющего 
большинства ле-
гальных систем 

Время теряет цен-
ность для систем типа 
«фирмы-однодневки» 

Редкость 

Ограниченно 
доступно для 
таких систем, 
как фирма, тер-
риториально 
обособленный 
проект и др. 

Ограниченно 
доступно для та-
ких систем, как 
территориально 
обособленный 
проект, кратко- и 
среднесрочный 
процесс, завися-
щий от источни-
ка энергии, и др. 

— 

Неимити-
руемость Неимитируемо Неимитируемо 

В ряде случаев про-
странство допускает 
масштабирование пу-
тем миниатюризации 
предметов. Время 
также может быть 
масштабируемо пу-
тем ускорения про-
цессов 

Незаме-
щаемость 

Не допускает 
замещения дру-
гими ресурсами 

Не допускает за-
мещения други-
ми ресурсами 

Вопрос о замещаемо-
сти самого простран-
ства и времени в 
принципе имеет право 
на постановку. В дан-
ной работе простран-
ство и время предпо-
лагаются невзаимоза-
мещаемыми 
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Содержание табл. 1.4 говорит о том, что время и простран-
ство могут рассматриваться как базовые (фундаментальные) 
стратегические ресурсы2 экономических систем, используемые 
ими для осуществления своей деятельности по реализации про-
цессов производства, распределения, потребления и обмена. 
Иными словами, речь идет о пространственно-временном ресур-
се/ресурсах как одной из основных составляющих потенциала 
экономической системы. 

Отметим также, что согласно субъектно-объектной класси-
фикации факторов и ресурсов производства, предложенной 
Л.С. Гребневым [Гребнев, 2010], пространство и время относятся 
к числу ресурсов, поскольку представляют собой пассивный ком-
понент экономической деятельности. 

Итак, доступное для экономической системы пространство и 
время являются ее базовыми стратегическими ресурсами. Обраще-
ние именно к этим категориям неслучайно, поскольку относитель-
ная устойчивость в пространстве и времени входит в само опреде-
ление системы как главное условие ее существования (см. раздел 
1.4). Эти же категории используются для классификации экономи-
ческих систем и как субъектов экономики, и как ее потенциала 
[Клейнер, 2007a; Клейнер, 2007b; Клейнер, 2008а; Клейнер, 2011а]. 

Важно отметить, что пространство и время как ресурсы сис-
темы расходуются на протяжении жизненного цикла системы: 
первое наполняется, второе истекает, что дает нам дополни-
тельные основания для рассмотрения их в качестве ресурсов 
экономической деятельности. 

С понятием ресурсов (в узком смысле слова) в RBV сопряже-
но понятие способностей.  

Способности характеризуют возможности фирмы по эффек-
тивному использованию контролируемых ею ресурсов. Понятия 
ресурсов и способностей можно рассматривать как двойствен-
ные. Так, зафиксировав понятие способностей фирмы, можно го-
ворить о ресурсах как о сфере применения этих способностей, а 
зафиксировав понятие ресурса — о способностях как потенциале 
их использования. 
                                                           
2В понятие ресурса естественно включать и различного рода возможности и способ-
ности [Катькало, 2002]. 
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В литературе известны два подхода к изучению ресурсов и 
способностей фирмы [Катькало, 2006]. Один из них основан на 
расширительном толковании понятия ресурса и включении спо-
собностей в состав ресурсов, другой подчеркивает различия ме-
жду ними (сравнительный анализ см. [Катькало, 2006, c. 341–
343]). В контексте системного подхода, развиваемого в настоя-
щей книге, более адекватной представляется разграничительная 
трактовка. Признание субъектности экономических систем 
предполагает их индивидуальность, наличие идентификацион-
ных инвариантов, сопровождающих функционирование системы 
на всем протяжении ее жизненного цикла. Такие инварианты 
можно искать и в характеристиках материальных ресурсов сис-
темы, и в оценках нематериальных активов. При этом ключевые 
компоненты нематериальных составляющих обладают, как пра-
вило, более низкой транспортабельностью от субъекта к субъек-
ту, чем материальные. Если же говорить об интегрирующих, 
«ядерных» нематериальных особенностях системы, то передача 
их от одной системы к другой выглядит проблематичной. В этом 
плане способности отличаются от ресурсов: в отличие от ресур-
сов способности не расходуются, а развиваются. Вместе с тем и 
ресурсы, и способности могут быть приобретены или утрачены 
(если речь идет об увеличении ресурсов, то чаще говорят о приоб-
ретении ресурсов; если речь идет об увеличении способностей, то 
более адекватным является термин «обретение способностей»).  

К числу экономических систем в соответствии с приведенным 
в разделе 1.4 определением системы относятся такие экономиче-
ские образования, как предприятия, организации, рынки, регионы, 
страны, устойчивые союзы (группы) стран и т. п. В качестве эконо-
мических систем целесообразно рассматривать также и экономиче-
ские явления, такие как институты и институциональные совокуп-
ности, социально-экономические процессы, программы, планы, 
проекты и т. п. (имея в виду включение в эти системы всех инди-
видов, реализующих функции данных систем). Экономическая ак-
тивность агентов может осуществляться как путем участия в дея-
тельности (или в создании) какого-либо экономического образо-
вания, например предприятия, так и путем участия в реализации 
экономических проектов, функционировании сред или включении 
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в экономические процессы. Все это говорит о том, что «мир эконо-
мических систем» довольно разнообразен и включает в себя эко-
номические объекты, проекты, процессы и среды.  

В этой ситуации для определения идентификационных и 
классификационных характеристик систем необходимо ответить 
на три основных вопроса: 1) в чем состоят существенные разли-
чия между этими видами систем; 2) есть ли естественная «систе-
ма координат», в которой можно было бы разместить эти виды 
систем в виде непересекающихся множеств; 3) является ли при-
веденный перечень типов систем из четырех элементов (объек-
ты, проекты, процессы, среды) исчерпывающим. 

Заметим вначале, что для такой экономической системы, 
как предприятие (предприятие можно рассматривать как типо-
вой представитель класса объектных систем), характерно, как 
правило, наличие ограниченной территории, занимаемой пред-
приятием. В то же время период жизнедеятельности (жизненный 
цикл) предприятия, наоборот, обычно не устанавливается. 
В противоположность этому процесс (например, распростране-
ние некоей инновации), не имеет априорных территориальных 
(пространственных) границ, но затухает по мере исчерпания ис-
точника распространения. (Если таким источником является ин-
новация, то процесс диффузии может идти до тех пор, пока не 
будет реализован спрос на инновацию.) Для проекта, как прави-
ло, ограничены и территория, и продолжительность реализации. 
Среда не имеет ни пространственных, ни временных ограниче-
ний. Все это говорит о том, что наличие/отсутствие априорных 
временных/пространственных ограничений является естествен-
ным классификационным признаком дифференциации экономи-
ческих систем. Уточним, что, когда мы говорим о неограниченно-
сти, или нелокализованности, системы во времени, это не озна-
чает, что данная система существует испокон веку и навсегда. 
Это означает лишь, что априорные имманентно присущие вре-
менные ограничения ее существования отсутствуют, срок ее 
жизни неизвестен. Такая система ведет себя и воспринимается 
общественным наблюдателем так, как будто ее функционирова-
ние будет длиться неограниченно (для предприятий неограни-
ченность во времени нашла свое отражение в общепризнанном 
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принципе “going concern”). Аналогичным образом, когда мы гово-
рим о неограниченности системы в пространстве, это означает, 
что априорные и имманентно присущие системе пространствен-
ные ограничения на ее локализацию неизвестны. 

В общем случае можно говорить о степени выраженности 
характеристик локализованности системы, об уверенности в 
принадлежности конкретной системы к числу пространственно 
или хронологически ограниченных, или неограниченных. 

Таким образом, в зависимости от ограниченности или неог-
раниченности области пространства, занимаемого системой, и 
периода времени ее существования можно выделить четыре ти-
па систем. В табл. 1.5 они обозначены сокращениями ОО, ОН, НО и 
НН (О — ограниченная, Н — неограниченная в пространственном 
или временном смысле система). 

Мы видим, что с точностью до адекватности имеющейся 
информации о системах получено их разбиение на четыре непе-
ресекающихся подмножества. Если же учесть неполную опреде-
ленность исходной информации, то можно говорить о принципи-
альной типологии, т. е. о выделении четырех принципиально 
различных типов систем, признаки принадлежности к которым 
могут существовать у реальных систем в большей или меньшей 
степени, фиксироваться наблюдателем с большей или меньшей 
степенью уверенности. 

 
Таблица 1.5 

Базовая типология экономических систем  
по пространственно-временным характеристикам 

Пространственная  
протяженность 

Временная длительность 

Ограничена Не ограничена 

Ограничена ОО ОН 

Не ограничена НО НН 
 
В [Клейнер, 2007а; Клейнер, 2007b] показано, что ограни-

ченные в пространстве и не ограниченные по времени существо-
вания системы следует рассматривать как объекты (объектные 
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системы); не имеющие априорных территориальных (простран-
ственных) ограничений и ограниченные во времени — как про-
цессы (процессные системы); ограниченные и в пространствен-
ном, и во временном смыслах системы — как проекты или собы-
тия (проектные системы); не ограниченные ни во времени, ни в 
пространстве системы — как среды (средовые системы). Таким 
образом, фундаментальная типология экономических систем на 
верхнем уровне классификации состоит из четырех элементов. 

Примеры объектов (или объектных систем): юридические и 
физические лица; организации; субъекты Российской Федера-
ции; государства и т. п. Примеры сред (или средовых систем): 
Интернет; «Почта России»; нормативно-правовая система стра-
ны; фондовый рынок; институт; средства массовой информации 
и др. Примеры процессов (процессных систем): система высшего 
образования; наука; искусство; диффузия инноваций; инфляция; 
экономический рост и т. п. Примеры проектов (проектных сис-
тем): строительство здания; реструктуризация предприятия; 
проведение трансакции; выборы Совета директоров предпри-
ятия; проведение зимних Олимпийских игр «Сочи-2014» и др. 

Таким образом, базовый перечень типовых экономических 
систем состоит из объектов, сред, процессов и проектов (собы-
тий). Следует заметить, что в общем случае реальные экономиче-
ские системы обладают признаками всех четырех типов. Каждая 
экономическая система может быть охарактеризована, таким об-
разом, пропорциями, в которых она обладает качествами четы-
рех базовых типов систем. 

Ограниченная в пространстве система (объект) изображает-
ся в виде прямоугольника с утолщенными вертикальными гра-
ницами. Ограниченная во времени система (процесс) — прямо-
угольника с утолщенными горизонтальными границами. Если 
система ограничена и в пространстве, и во времени (проект), весь 
периметр прямоугольника имеет утолщения. Наконец, для изо-
бражения системы, не имеющей ни пространственных, ни вре-
менных ограничений (среда), используется прямоугольник, не 
имеющий контурных границ. 
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На рис. 1.2 системы обозначены первыми четырьмя буквами 
греческого алфавита, что соответствует «системообразующей» 
роли базовых систем среди всех экономических образований и 
явлений. 

 

 
Рис. 1.2. Символическое изображение систем четырех типов 
 
В связи с изложенным возникает вопрос: кто конкретно и ка-

ким образом определяет, является ли данная система ограничен-
ной/неограниченной в пространстве/времени? Единственно воз-
можным общим ответом является ссылка на фигуру «обществен-
ного наблюдателя»: предполагается, что, основываясь на общедос-
тупной информации, он может принять решение относительно 
значений соответствующих признаков для данной системы. Объем 
общедоступной информации и используемые для ее анализа инст-
рументы остаются «за кадром» и требуют отдельного более под-
робного изучения. Следует заметить, что сама по себе фигура «об-
щественного наблюдателя» в виде типового участника делового 
оборота (заметим, и экономико-аналитической деятельности) 
требует отдельного рассмотрения. В том числе требует ответа во-
прос о том, каковы характеристики самого наблюдателя как эко-
номической системы (поскольку мы говорим о нем как о самостоя-
тельном участнике делового экономического оборота). 

Многообразие организационно-технологических, логисти-
ческих, социальных, финансовых и иных процессов, посредством 
которых осуществляется экономическая деятельность, как из-
вестно, структурируется следующим образом. Выделяют четыре 
группы процессов: производство, потребление, распределение и 
обмен — и показывают [Маркс, 1974], что в условиях товарного 
производства их комбинации в разных пропорциях и сочетаниях 

Средовая 
система

Процессная 
система

Проектная 
система

Объектная 
система

Время

Пространство
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в различной пространственно-временной локализации реализу-
ют экономическую деятельность. Роль каждого процесса на раз-
ных стадиях жизненного цикла продукции в контексте взаимо-
действия различных экономических систем подробно рассмот-
рена в работе [Клейнер, 2010a]. 

Предлагаем системную интерпретацию этих процессов в 
терминах, близких к использованным выше для описания функ-
ционирования экономических систем. 

Производство — создание экономических благ в виде това-
ров, услуг, работ и транспортировка их за пределы пространства, 
занимаемого системой-производителем. Товарное производство 
возможно лишь при ограниченности занимаемого производите-
лем пространства. Таким свойством обладают системы объект-
ного и проектного типов. 

Потребление обеспечивает воспроизводство системы-
потребителя во времени. Реализуется системами средового и 
объектного типов. 

Распределение — преодоление пространственной ограничен-
ности, распространение, поддержание процесса освоения про-
странства. Реализуется системами средового и процессного типов. 

Обмен — появление или исчезновение некоторого блага в 
данном месте за ограниченное время. Реализуется системами 
проектного и процессного типов. 

В итоге производство в системных терминах можно охарак-
теризовать как процесс, свойственный системам проектного и 
объектного типов; потребление — как процесс, общий для систем 
средового и объектного типов; распределение — как процесс, 
присущий системам средового и процессного типов; обмен — как 
процесс, общий для систем проектного и процессного типов. 

Таким образом, каждый экономический процесс создает ка-
кое-либо благо; производство — продукцию, дифференциацию 
пространства; потребление — продолжение деятельности по-
требителя; распределение — поддержание соответствующей 
системы в пространстве; обмен — динамику экономических ус-
ловий. В принципе можно говорить об обобщенной «производст-
венной функции» каждого экономического процесса и каждой 
экономической системы. 
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Сравнивая структуру описания реальности в новой теории 
экономических систем со структурой предложения как единицей 
языка, представляющим собой грамматически организованное 
соединение слов, обладающее смысловой законченностью, мы 
можем утверждать, что экономические системы играют роль 
подлежащих, глагольные формы описания процессов (произво-
дить, потреблять, распределять, обменивать) — роль сказуемых, 
экономические блага — роль дополнений. 

Принципиальное различие в функциях экономических систем 
связано с разной интенсивностью их участия в реализации базовых 
экономических процессов производства, потребления, распределе-
ния и обмена. В работе [Клейнер, 2008а] обосновано распределение 
этих процессов между базовыми типами систем (см. табл. 1.6). 

 
Таблица 1.6 

Распределение базовых экономических процессов  
между системами различных типов 

№  
п/п 

Тип  
системы 

Основная  
функция 

Дополнительная 
функция 

1. Объект (Δ) Производство Потребление 
2. Среда (Α) Потребление Распределение 
3. Процесс (Β) Распределение Обмен 
4. Проект (Γ) Обмен Производство 

 
Можно заметить, что последовательность экономических 

процессов «производство — потребление — распределение — 
обмен» отражена в табл. 1.6 дважды: один раз в последователь-
ности основных функций систем, второй (со сдвигом на одну по-
зицию) — в последовательности их дополнительных функций. 
На рис. 1.3 эти последовательности представлены в виде двух 
концентрических кругов: внешний отражает основные функции 
систем, внутренний — дополнительные в рамках обычного про-
изводственно-воспроизводственного цикла. Указанные функции 
объединяются в системах объектного, средового, процессного и 
проектного типов. Эти типы представлены на рис. 1.3 в виде 
прямоугольников, обозначенных первыми буквами греческого 
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алфавита: α — среда, β — процесс, γ — проект, δ — объект (рис. 
1.2). В соответствии с распределением основных и дополнитель-
ных функций экономических систем (табл. 1.6) процессы, реали-
зующие основные функции, выделены на рис. 1.3 двойной лини-
ей. Последовательность «производство — потребление — рас-
пределение — обмен» соответствует движению по часовой 
стрелке вдоль окружностей на рис. 1.3. 

 

 
Рис. 1.3. Принципиальная схема взаимодействия экономических  
систем в рамках производственно-воспроизводственного цикла 

 
Из изложенного видно, что системы четырех типов в совокуп-

ности взаимно дополняют друг друга. Если объектные системы об-
ладают как бы неограниченным запасом времени, процессные — 
неограниченным запасом пространства (территории), то в сово-
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купности четыре вида систем позволяют решать все проблемы, свя-
занные с использованием пространственно-временного ресурса. В 
табл. 1.7 приведены результаты анализа обеспеченности базовыми 
экономическими ресурсами различных типов систем.  

 
Таблица 1.7 

Обеспеченность систем разных типов  
базовыми экономическими ресурсами 

№ 
п/п Тип системы 

Доступ к  
пространственному 

ресурсу (𝑺) 

Доступ к  
временному 
 ресурсу (𝑻) 

1. Объект (Δ) Ограничен Не ограничен 
2. Среда (Α) Не ограничен Не ограничен 
3. Процесс (Β) Не ограничен Ограничен 
4. Проект (Γ) Ограничен Ограничен 

 
Согласно концепциям системной экономики, социально-

экономические системы используют привлекаемые ресурсы в 
соответствии с имманентными способностями, присущими сис-
темам. Пространство и время следует рассматривать как первич-
ные (базовые) ресурсы экономики. Отдача этих ресурсов зависит 
от уровня производительных сил, позволяющих использовать 
эти ресурсы. Эффективность использования пространственного 
ресурса называется интенсивностью (𝐼), ресурса времени — ак-
тивностью (𝐴). Эти атрибуты в определенной степени также мо-
гут быть предметами межсистемного обмена. Таким образом, 
при анализе взаимодействия экономических систем следует учи-
тывать баланс межсистемного обмена этими ресурсами. Устой-
чивое развитие в экономике возможно, если экономическая сис-
тема, обладающая одним из видов ресурсов в избытке, передает 
его системам, для которых он дефицитен.  

Для нормального функционирования социально-экономи-
ческой системы необходим доступ и к ресурсам пространства, и к 
ресурсам времени. Данные табл. 1.7 дают основания для форми-
рования относительно устойчивых взаимоотношений между 
системами разных типов. Системы с ограниченным доступом к 

Глава 1. Системная парадигма в экономических ...



 
 

54 

ресурсам пространства вступают в постоянные взаимосвязи с 
теми, где доступ к этому виду ресурса не ограничен.  

Распределение этих способностей по видам систем пред-
ставлено в табл. 1.8. 

 
Таблица 1.8  

Способности систем к эффективному использованию 
 имеющихся ресурсов 

№ 
п/п 

Тип  
системы 

Способности  
к интенсивному  
использованию  

пространственного 
ресурса (𝑰) 

Способности  
к активному  

использованию 
временного  
ресурса (𝑨) 

1. Объект (Δ) Присутствует Отсутствует 
2. Среда (Α) Отсутствует Отсутствует 
3. Процесс (Β) Отсутствует Присутствует 
4. Проект (Γ) Присутствует Присутствует 

 
Отметим, что пространственно-временной ресурс, а также 

«пространственно-временные способности», т. е. способности 
эффективно использовать данный ресурс, относятся в данной 
концепции к числу особых «суперблаг», или «метаблаг», по вы-
ражению В.Л. Макарова [Макаров, 1999]. 

Ниже представим классификацию экономических благ, со-
вместимую с классификациями экономических систем и процес-
сов и соответствующую им. Обычно для классификации исполь-
зуют три вида признаков: характер блага, особенности создания 
(производства), особенности потребления (применения). По-
скольку блага возникают как результат осуществления экономи-
ческих процессов, в принципе, первые можно классифицировать 
по особенностям их производства, потребления, распределения и 
обмена. На базовом уровне и с опорой на пространственно-
временной подход к исследованию системной экономики для 
классификации (типологии) благ достаточно двух признаков, 
определяющих способ их потребления, а именно доступ к данной 
единице блага с точки зрения пространства и времени. 
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Первичными («экзистенциальными») свойствами любого 
предмета, образования или явления выступают время и место 
(длительность и протяженность) его существования/функцио-
нирования. С этой точки зрения, как и при классификации эконо-
мических систем, логично в качестве первого классификационного 
шага выделить блага с определенным сроком существования (точ-
нее, доступа к их использованию) и блага с неопределенным (не 
ограниченным априорно) сроком. Большинство материальных 
благ имеют неопределенный срок существования, хотя среди них 
есть блага с фиксированным сроком годности, например лекарства 
или скоропортящиеся продукты питания. К благам с ограничен-
ным сроком существования относятся, скажем, авиабилеты (без 
возможности изменить рейс), льготы для покупателей в опреде-
ленный период (так называемые «потребительские акции»), услу-
ги по срочным договорам, например аренды и др. Обычно блага 
первого типа называют краткосрочными, второго — долгосроч-
ными. Мы также будем придерживаться этой терминологии, хотя, 
по сути, речь идет не столько о длительности существования блага, 
сколько о ее определенности. 

Второй «экзистенциальный» признак классификации видов 
благ, или продукции3, определяет особенности их пространст-
венного положения в период существования. С каждым благом 
связано «пространство доступа» — область, которую должен за-
нимать непосредственный пользователь данного блага (физиче-
ское или юридическое лицо, иная экономическая система). Если 
это пространство ограничено и правом доступа может пользо-
ваться только один субъект (одно лицо), то такое благо относит-
ся к частным. Если пространство доступа не ограничено, то дан-
ное благо относится к общественным. 

Таким образом, блага подобно экономическим системам 
можно разделить на четыре группы (типа) по потребительским 
характеристикам (см. табл. 1.9): 

• краткосрочные частные (КЧБ); 
• долгосрочные частные (ДЧБ); 
• краткосрочные общественные (КОБ); 
• долгосрочные общественные (ДОБ). 

                                                           
3 Понятие блага, вообще говоря, шире понятия продукции, поскольку благами могут 
быть и природные факторы, например чистый воздух, ясная погода и т. п. 
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Таблица 1.9 
Базовая классификация экономических благ 

Ограниченность  
пространства  

доступа 

Длительность доступа 
Ограничена 

(определенная  
длительность) 

Не ограничена 
(неопределенная  

длительность) 

Ограничено 
Краткосрочные  
частные (КЧБ) 
(пример: спектакль) 

Долгосрочные  
частные (ДЧБ) 
(пример: изделие) 

Не ограничено 
Краткосрочные  
общественные (КОБ) 
(пример: прямой эфир) 

Долгосрочные обще-
ственные (ДОБ) 
(пример: Интернет) 

 
Принадлежность блага к тому или иному типу определяется 

расположением соответствующего пространства доступа в про-
странственно-временном континууме.  

Подобно символическим условным изображениям экономи-
ческих систем, экономические блага также можно представить в 
пространственно-временных координатах как ограниченные/не 
ограниченные по вертикали или горизонтали прямоугольники 
(см. рис. 1.4).  

Можно говорить об изоморфизме множества типовых эко-
номических систем и типовых экономических благ. Мы имеем в 
виду операции расширяющего и ограничивающего объединения 
экономических систем (см. [Клейнер, 2013а]), введя аналогичные 
операции на множестве экономических благ. 

 

 
Рис. 1.4. Условное изображение четырех типов базовых благ  

в зависимости от ограниченности/неограниченности доступа к ним 
во времени и пространстве 

ДОБ КОБ КЧБ ДЧБ

Время

Пространство
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Экономические блага создаются, распределяются, обмени-
ваются и потребляются экономическими системами. Существует 
ли распределение «полномочий» по производству и потребле-
нию тех или иных классов благ теми или иными видами систем? 
Поскольку экономические функции систем зависят от состава 
реализуемых ими общеэкономических процессов (производство, 
потребление, распределение, обмен), для ответа на этот вопрос 
обратимся к функциональным ролям этих четырех процессов в 
структуре системной экономики. 

Начнем с процесса потребления, реализуемого системами 
двух типов: средовыми и объектными (именно этот процесс пред-
ставляет собой общую часть совокупности функций, исполняемых 
системами этих видов). Системная роль этого процесса заключа-
ется в поддержании во времени функционирования и развития 
объектных и средовых систем. В общем случае это следует рас-
сматривать как особого рода благо. Поскольку функционирование 
объектных и средовых систем, как правило, приносит пользу об-
ществу в течение неопределенного срока, это благо следует отне-
сти к классу долгосрочных общественных благ (ДОБ). 

Распределительная деятельность характерна для систем 
средового и процессного типов. Ее результатом выступает под-
держка их распространения в пространстве. Эта деятельность 
носит периодический, «волновой» характер, поскольку имеет 
конкретный предмет распределения, размещение которого в 
пространстве представляет собой некий относительно кратко-
срочный акт. Затем предмет распределения меняется, и начина-
ется следующий акт. Потребление результата распределения но-
сит общественный характер и относится, следовательно, к типу 
краткосрочных общественных благ (КОБ). 

Результат обмена как общей функции для процессных и 
проектных систем относится к числу локальных и краткосроч-
ных частных благ (КЧБ). 

Обратим внимание, что в процессах потребления, распределе-
ния и обмена создаются блага, обретающие форму услуг или усло-
вий для функционирования экономики. Материальные ценности, 
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имеющие предметную форму, создаются в процессе производства, 
характерном для объектных и проектных систем. Его непосредст-
венным результатом выступают в основном изделия, то есть блага с 
ограниченным пространством доступа и неопределенным сроком 
функционирования (долгосрочные частные блага (ДЧБ)). 

Теперь, основываясь на приведенном выше системном 
описании результатов протекания базовых экономических 
процессов и на представлении воспроизводственного цикла в 
виде «кольца»: «производство — потребление — распределе-
ние — обмен — производство» [Клейнер, 2010a], а также 
на концепции кругового взаимодействия экономических сис-
тем в виде «объектная система — средовая система — процесс-
ная система — проектная система» [Клейнер, 2008а], можно 
описать входы и выходы этих процессов. Результат процесса 
производства, осуществляемого в рамках объектной системы 
(ДЧБ), поступает в систему средового типа и потребляется в ее 
рамках. Процесс потребления, реализуемый средовой системой 
как основной, использует в качестве исходного результат рабо-
ты объектной системы. Таким образом, с системной точки зре-
ния процесс потребления состоит в преобразовании долго-
срочных частных благ в общественные. 

Далее, результат процесса потребления (ДОБ), интерпрети-
руемый как подготовка пространства для реализации процесса 
распределения, служит для него исходным. На следующем этапе 
процесс распределения, реализуемый процессной системой в ка-
честве основного, использует ДОБ для получения краткосрочных 
общественных благ. Поступая затем в проектную систему, кото-
рая реализует в качестве основного процесс обмена, эти блага 
трансформируются в КЧБ. Следовательно, проектная система 
преобразует краткосрочные общественные блага в частные, чем 
замыкает производственно-воспроизводственный цикл. Общая 
картина входов и выходов четырех базовых экономических про-
цессов показана на рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Взаимосвязь базовых экономических процессов  

и базовых благ 
 
Естественной предметной сферой управленческих операций 

выступают экономические процессы. Наиболее адекватной 
предметной сферой координации как одного из видов управлен-
ческих действий представляется процесс потребления («коорди-
нация потребления»). 

Процесс производства обычно осуществляется на основе по-
следовательных переделов исходных материалов или сырья, что 
подразумевает организацию процесса производства во времени. 
Это означает, что ведущим управленческим действием, регули-
рующим данный процесс, является планирование. 

Процесс потребления также базируется на согласовании си-
туаций в различных частях (пунктах) пространства и в различ-
ных процессах доставки благ, поэтому он может успешно проте-
кать лишь при наличии координирующего пространственного 
управления. 

Процесс (акт) распределения, в противоположность произ-
водству, носит, как мы видели выше, преимущественно про-
странственный характер. Потому управление этим процессом 
требует пространственного размещения локальных управленче-
ских центров и выступает предметной сферой процесса органи-
зации пространства. 

Наконец, обмен как процесс (акт) изменения пространст-
венного размещения благ возвращает нас к межпериодным 
взаимодействиям, поскольку фиксирует отличия в размещении 
благ до и после обмена. Регулирующим тут должен быть процесс 
координации во времени. 
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Таким образом, последняя связка «управленческий процесс 
— экономический процесс» выражается следующим образом: 
«планирование → производство»; «организация → распределе-
ние»; «распоряжение → обмен»; «координация → потребление». 
Используя традиционное в теории систем управления условное 
изображение объекта и субъекта управления, мы получаем че-
тыре вида связок «экономический процесс — управленческий 
процесс» (см. рис. 1.6). 

Здесь предполагается, что исходной для управленческих 
процессов выступает информация, характеризующая выходную 
активность управляемого экономического процесса, а результа-
том управленческого процесса — воздействие на входы эконо-
мического процесса, а также на его структуру. Кроме того, само 
содержание этих процессов взаимосвязано, что символизируют 
двусторонние стрелки на рис. 1.6. 

Рис. 1.6. Взаимодействие экономических и управленческих процессов 

Результаты деятельности социально-экономических систем 
весьма многообразны. Чтобы сформулировать в единообразном 
виде общесистемные результаты функционирования экономиче-
ских систем, в качестве выходов и входов экономических систем 
предлагается рассмотреть такие виды влияния на окружающую 
среду, как увеличение/уменьшение разнообразия и изменчивости 
экономического пространства. Эти аспекты могут быть охарак-
теризованы с помощью так называемых вариативных характе-
ристик экономики, т. е. признаков, отражающих степень измене-
ния экономических условий при перемещении из одной точки 
пространства в другую или при движении от одного момента 
(периода) времени к другому. Вариативные характеристики де-
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лятся на вариативные характеристики пространства и вариатив-
ные характеристики времени. Первые отражают соотношение 
между разнообразием и унификацией в пространстве, вторые — 
соотношение между изменчивостью и стабильностью экономи-
ки. Вариативные характеристики пространства влияют на ин-
тенсивность социально-экономических потоков в пространстве 
(миграция капиталов, людей, перемещение товара). Вариатив-
ные характеристики времени влияют на инвестиционные про-
цессы, перспективное развитие. 

В табл. 1.10 отражено влияние функционирования экономи-
ческих систем на вариативные характеристики экономики.  

Таблица 1.10 
Влияние деятельности экономических систем  
на вариативные характеристики экономики 

№ 
п/п 

Тип 
системы 

Изменение вариативных характеристик 
экономики 

Однородность 
пространства 

Однородность 
времени 

1. Объект (Δ) Уменьшает Увеличивает 
2. Среда (Α) Увеличивает Увеличивает 
3. Процесс (Β) Увеличивает Уменьшает 
4. Проект (Γ) Уменьшает Уменьшает 

Мы видим, что каждая экономическая система реализует 
ровно две вариативных функции, и каждая такая функций реали-
зуется ровно двумя системами разных типов. Как видно из таб-
лицы, пара «объектная система — проектная система» отвечает 
за диверсификацию пространства, пара «процессная система — 
проектная система» — за диверсификацию (волатильность) вре-
мени. Пара «объектная система — средовая система» обеспечи-
вает однородность/стабильность времени, а пара «средовая сис-
тема — процессная система» — однородность пространства. До-
полнительно показывается, что каждая система реализует одну 
из вариативных функций как основную, другую — как дополни-
тельную [Клейнер, 2011а; Клейнер, 2011b]. 
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Вывод: для гармоничного развития общества, соблюдения 
допустимых пропорций между унификацией и диверсификацией, 
стабильностью и волатильностью на каждом уровне (макро-, ме-
зо-, микро-, наноуровне) необходимо регулировать количество 
систем разных типов, обеспечивать паритет их «мощностей».  

Данные табл. 1.7 и 1.8 позволяют сделать вывод о наличии 
предпосылок для формирования относительно устойчивых взаи-
моотношений между системами разных типов. Системы с ограни-
ченным доступом к ресурсам пространства вступают в постоянные 
кооперационные взаимосвязи с теми, для которых доступ к этому 
виду ресурса не ограничен. Соответственно, системы, обладающие 
способностями к эффективному использованию ресурсов, передают 
эти способности тем системам, которые такими способностями не 
обладают. Стремление к поддержанию баланса ресурсов и реализа-
ция базовых общеэкономических функций обусловливают эффект 
самоорганизации систем четырех базовых типов в устойчивые 
комплексы вида «объект — среда — процесс — проект — объект», 
названные в работе [Клейнер, 2011b] тетрадами. Схематичное изо-
бражение тетрады представлено на рис. 1.7. 

Обозначения: 
T — ресурс времени; 
S — ресурс пространства; 
А — ресурс использования времени; 
I — ресурс использования пространства. 

Рис. 1.7. Схематичное изображение тетрады 
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Нормальное функционирование каждой экономической сис-
темы может иметь место, если у нее есть возможность доступа к 
собственным или привлекаемым источникам обоих видов базо-
вых ресурсов (S, T) и присутствуют (или могут быть задействова-
ны через доноров) оба вида базовых способностей (A, I). Этот вы-
вод можно обозначить как принцип AIST.  

Приведем пример тетрады как результатов возможной само-
организации микро- и макроэкономических объектов. Предприятие 
как объектная система осуществляет производство товарной про-
дукции. Затем произведенная продукция попадает во внешнюю 
среду, происходит ее потребление рынком как средовой системой. 
Продукция оказывается в дилерских сетях. С помощью логистиче-
ских процессов через торговые центры как процессную систему 
осуществляется распределение продукции покупателям для конеч-
ного потребления. И, наконец, происходит обмен продукции на де-
нежные средства, которые возвращаются предприятию и могут 
быть использованы для осуществления технологической модерни-
зации, представляющей собой проектную систему. 

Основные функции тетрады можно суммировать следую-
щим образом: 

• реализация полного цикла базовых экономических про-
цессов производства, потребления, распределения, обмена; 

• реализация полного цикла базовых процессов: диверси-
фикации, унификации, волатильности, стабильности; 

• обеспечение экономических систем пространственно-
временным и энергетическим ресурсом; 

• поддержание гомеостаза в экономике.
Опираясь на положения, приведенные выше, мы можем по-

строить общую структурную модель системной экономики как со-
вокупности взаимодействующих экономических систем, процессов, 
благ и управленческих операций. Для этого достаточно представить 
кругооборот экономических благ в виде комбинации рис. 1.3 и 1.6.  

Вербальное описание модели состоит в следующем. Каждый 
экономический процесс4 протекает в рамках той или иной эко-

4Под экономическим процессом в данном разделе понимается производство, потреб-
ление, распределение и обмен благ. Следует избегать путаницы и не отождествлять 
процесс в данном понимании слова с процессной экономической системой (иногда 
для краткости обозначаемой как процесс). 

Глава 1. Системная парадигма в экономических ...



 

64 

номической системы (см. табл. 1.5). Результатом процесса явля-
ется определенный вид экономических благ, в свою очередь ис-
пользуемых в качестве исходного ресурса для функционирова-
ния другого экономического процесса. Функциональное взаимо-
действие экономических систем при этом осуществляется путем 
передачи благ как результатов экономических процессов произ-
водства, потребления, распределения и обмена.  

Предметной сферой для управленческих процессов выступают 
экономические процессы, регулирование которых осуществляется с 
помощью управленческих операций координации и организации. 
При этом первичными источниками формирования управленческих 
действий служат (согласно рис. 1.6) сами управляемые процессы. 

Текущее функциональное взаимодействие экономического и 
соответствующего управленческого процессов представлено на рис. 
1.6 двумя стрелками: от выхода экономического процесса к управ-
ленческому и от выхода управленческого процесса к входу эконо-
мического. Взаимозависимость внутренних состояний экономиче-
ских и управленческих процессов показана на рис. 1.6 двусторонни-
ми вертикальными стрелками. Чтобы не загромождать схему, на 
рис. 1.8 они заменены одной двусторонней стрелкой.  

Схему на рис. 1.8 можно рассматривать как изображение 
процессов взаимодействия элементов тетрады — как было отме-
чено, комплекса из четырех устойчиво взаимодействующих эко-
номических систем разных типов. Как показано, такой комплекс 
обладает относительной самостоятельностью, самовоспроизво-
димостью, способностью к саморазвитию и к замещаемости 
внутритетрадных подсистем, заканчивающих свой жизненный 
цикл. В этих ситуациях элементы тетрады заменяются на другие 
системы того же типа с сохранением ее как единого комплекса. 

На рис. 1.6 в качестве предметной области управления пока-
зан отдельный экономический процесс. Однако наряду с управ-
лением экономическими процессами важным элементом функ-
ционирования экономики выступает управление экономически-
ми системами. Схема на рис. 1.8 позволяет сделать вывод о воз-
можности следующим образом отразить это явление в рамках 
данного подхода. 
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Рис. 1.8. Структурная модель функционирования 
системной экономики (процессное управление) 

Каждая экономическая система регулируется с помощью 
двух из четырех видов управленческих процессов: объектная 
система — с помощью процессов планирования и координации; 
средовая — с помощью координации и организации; процессная 
— с помощью организации и распоряжения; проектная — с по-
мощью распоряжения и планирования (см. раздел 2.9).  

Эти пары процессов реализуют цели поддержания функцио-
нирования систем в пространственном и временном аспектах. Объ-
единив их и рассмотрев пары видов управления как отдельный вид 
(что можно уподобить переходу к другой системе координат), мы 
получим сочетание процессного и системного управления в эконо-
мике (см. рис. 1.9). Здесь управление экономическими процессами 
представлено как управление экономическими системами.  
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Рис. 1.9. Структурная модель функционирования 
системной экономики (системное управление) 

Схему на рис. 1.9 можно трактовать двумя способами. 
1. Микроэкономический подход. Схема рассматривается как

структурная модель взаимосвязи четырех конкретных экономи-
ческих систем разных типов, производящих конкретные эконо-
мические блага путем реализации конкретных экономических 
процессов. Каждая система функционирует под управлением 
конкретных лиц или органов и выступает производителем двух 
типов благ. При этом системы объектного и проектного типов 
поставляют блага за пределы пространства, занимаемого ими; 
системы процессного и проектного типов — за пределы времен-
ного промежутка, характеризующего жизненный цикл этих сис-
тем. Обмен благами осуществляется по цепочке «объектная сис-
тема — средовая система — процессная система — проектная 
система», так что непосредственное взаимодействие систем про-
исходит только между соседними звеньями цепочки. Полный 
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цикл воспроизводства требует группировки систем в комплексы, 
состоящие из четырех экономических систем разных типов. 

Поскольку речь идет о работе и взаимодействии конкретных 
систем, при такой трактовке можно ставить вопрос о согласовании 
управленческих действий между четырьмя органами управления 
системами, входящими в данную тетраду. Заметим, что располо-
женные рядом на рис. 1.9 виды управления имеют общие части, 
реализующие один из видов управления процессами. Например, 
управление объектной и средовой системами имеет общий про-
цесс координации (КП); управление процессной и проектной сис-
темами — общий процесс распоряжения (КВ). Поэтому для обеспе-
чения согласованного функционирования тетрадного комплекса 
целесообразно объединить управление четырьмя элементами 
тетрады в общий блок (процесс) управления конкретной тетрадой. 
Соответствующая схема представлена на рис. 1.10. 

Рис. 1.10. Структурная модель функционирования  
системной экономики (объединенный центр управления) 
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Объединенный центр управления тетрадой как единым 
комплексом (прямоугольник в центре рис. 1.10) формируется в 
результате естественной или организуемой интеграции процес-
сов управления входящими в тетраду системами. Следует пола-
гать, что движение именно к «тетрадному», системному, управ-
лению от «компонентного», локального возникает естественным 
образом в ходе самоорганизации экономики. Источником такого 
централизованного (в масштабах тетрады) управления высту-
пают как входящие в нее системы, так и тетрада в целом. Коор-
динация управления в рамках тетрады может стать важным ре-
зервом повышения эффективности всех входящих в нее эконо-
мических систем.  

Заметим, что в этом случае длительность жизненного цикла 
всей тетрады не может быть выше максимальной длительности 
жизненных циклов процессной и проектной систем, входящих в нее. 

2. Макроэкономический подход. Схему на рис. 1.10 можно
трактовать и как описание взаимоотношений классов систем. 
Множество систем одного типа, функционирующих в экономике в 
данный период, допустимо рассматривать как своеобразный «сис-
темный» сектор народного хозяйства (если под отраслью пони-
мать совокупность фирм, производящих однородную продукцию). 
При таком подходе совокупность экономических систем данного 
типа можно считать экономической системой того же типа (если 
речь идет не о совокупности, а о популяции систем данного типа, 
то ее нельзя, вообще говоря, без дополнительных предположений 
рассматривать как систему того же типа). На рис. 1.10 отражено 
взаимодействие четырех «системных отраслей»: объектной, сре-
довой, процессной и проектной. При этом каждая из них представ-
ляет популяцию систем, поскольку их возникновение и ликвида-
ция могут иметь место как при известном априори сроке сущест-
вования системы («проектная» и «процессная» отрасли), так и при 
неизвестной изначально длительности жизненного цикла («объ-
ектная» и «средовая» отрасли). Четыре вида управления система-
ми на рис. 1.9 в этом случае отражают управление четырьмя сис-
темными отраслями. Соответственно, тогда объединенное управ-
ление в центре рис. 1.10 следует рассматривать как макроэконо-
мическое регулирование системно-отраслевой структуры и функ-
ций четырех системных отраслей. При такой интерпретации дли-
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тельность жизненного цикла каждой из четырех экономических 
систем всего комплекса не имеет априорных ограничений. Заме-
тим, что и длительность жизненного цикла всей данной тетрады 
не может превышать максимальную длительность жизненных 
циклов процессной и проектной систем, входящих в нее. 

1.6. Системная экономическая теория 
в социально-экономическом анализе 

На системную платформу возлагают надежды, связанные с бо-
лее адекватным учетом в экономической теории «системных» фак-
торов и мотивов поведения экономических агентов, а также с пер-
спективами исследования структуры и динамики ряда «надынди-
видуальных» экономических объектов — институтов, сообществ (в 
том числе сетевых), организаций, социальных слоев, сред и т. д.  

Системная экономическая теория, основанная на представ-
лении экономики как поля взаимодействия экономических сис-
тем (имеется в виду внешнее определение экономических сис-
тем, сформулированное в разделе 1.4), возникшая на основе но-
вой теории экономических систем, представляется более реле-
вантной платформой для анализа таких черт современной эко-
номики, как неоднородность, нестабильность, многофактор-
ность, многоуровневость, полиструктурность, фрактальность. 

Разработка полномасштабной системной экономической 
теории находится в русле магистральных тенденций развития 
научной мысли в сфере социального анализа — движения от ви-
димого к невидимому, в частности от эмпирического исследова-
ния поведения традиционных экономических агентов — юриди-
ческих и физических лиц — к анализу влияния систем на агентов 
и обратного воздействия. Одновременно расширяются границы 
системного видения экономики за счет включения в сферу меж-
дисциплинарного рассмотрения направлений, относящихся к по-
граничным областям знания: философии, антропологии, социо-
логии, психологии и др. 

Отметим, что системная экономическая теория вобрала в 
себя результаты новой теории экономических систем, в частно-
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сти, базовую классификацию экономических систем и процессов 
и концентрируется на применении данных достижений для ана-
лиза различных социально-экономических структур. Генезис 
системной экономической теории представлен на рис. 1.11. 

Рис. 1.11. Схема генезиса системной экономической теории 

Данная схема не означает, что системная экономика являет-
ся «вершиной мироздания». Уравнивая в известном смысле в ка-
честве членов одного класса объекты, процессы, проекты разных 
уровней и разного характера, объединяя все активные образова-
ния в класс экономических систем, мы приобретаем ряд преиму-
ществ теоретического плана и одновременно несем потери в час-
ти приближения к реальности. 

Обнаруженные свойства экономических объектов, проектов, 
процессов и сред, связанные с характером их границ во времени 
и в пространстве, а также предложенная на основе этих призна-
ков классификация экономических систем дают в руки исследо-
вателя важный инструмент для анализа целого ряда экономиче-
ских явлений и образований. Приведем четыре примера объяс-
нения различных феноменов, не нашедших обоснования в рам-
ках стандартной экономической теории. 

Эволюционная 
теория (ЭТ)

Институциональн
ая теория (ИТ)

Неоклассическая 
теория (НТ)

Неоинституциональная
теория (НИТ)

Институционально-
эволюционная теория 

(ИЭТ)

Новая теория 
экономических систем 

(НТЭС)

Пространственно-
временной подход (ПВП) 

Общая теория систем 
(ОТС) 

Системная 
экономическая теория 

(СЭТ)

1.6. Системная экономическая теория в ... анализе



 

71 

1. Классификация видов продукции экономических систем.
Хорошо известно деление продукции экономических систем на 
товары, услуги и работы. Существуют ли другие виды продукции, 
дополняющие этот список и не нарушающие его однородности? 
Пользуясь базовой типологией экономических систем, можно ус-
тановить, что типовым продуктом деятельности объектной сис-
темы является товар. Типовой продукт деятельности средовой 
системы — услуга. Типовой продукт деятельности процессной 
системы — работа. Типовой продукт деятельности проектной 
системы — преобразование самой экономической системы. Та-
ким образом, стандартный перечень видов продуктов должен 
быть расширен, но всего лишь на одну позицию. Других видов 
продукции на том же уровне обобщения нет. 

2. Классификация типов организационной культуры
в смысле Ч. Хэнди [Handy, 1993]. Соответствие между типами ор-
ганизационных культур и типами социально-экономических сис-
тем дается следующим сопоставлением. «Культура Зевса» (авто-
ритарная культура, культура власти) соответствует приоритету 
восприятия организации как единого ограниченного целого — 
объектной системы; «культура Аполлона» (бюрократическая 
культура, ролевая культура) предполагает видение организации 
как процессной системы; «культура Афины» (проектная культу-
ра, культура задач) связана с трактовкой организации как ини-
циатора и организатора проектов, т. е. как проектной системы; 
«культура Диониса» (культура личности, ориентированная на 
создание благоприятных условий для участников) ориентирова-
на на максимизацию средовых свойств организации. Ч. Ханди не 
приводит обоснования составу типов организационной культу-
ры. Существуют ли другие типы организационной культуры, 
кроме указанных Ч. Ханди? С помощью представленной класси-
фикации мы получаем отрицательный ответ на этот вопрос. 

3. Классификация базовых функций менеджмента. И. Адизес
[Адизес, 2008] предложил широко известную ныне классификацию 
базовых функций менеджмента, включающую четыре вида функ-
ций: E-функцию (управления предприятием), обеспечивающую ре-
зультативность и долгосрочное развитие управляемой системы; А-
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функцию (административную), обеспечивающую встраивание ис-
полнителей в необходимые для функционирования предприятия 
процессы; I-функцию (интегративную), направленную на интегра-
цию коллектива, создание благоприятной среды; Р-функцию 
(предпринимательскую), связанную с результативностью пред-
приятия в краткосрочном периоде (названия нескольких функций 
не совпадают с предложенными И. Адизесом в [Адизес, 2008]). 
И. Адизес не объясняет появления функций управления именно в 
этом составе. Полученные результаты позволяют дать такое объ-
яснение. Если воспользоваться соответствием между базовыми 
типами систем и базовыми функциями менеджмента, представ-
ленным в табл. 1.11, то становится ясно, что каждая функция 
управления обусловлена восприятием предприятия как системы 
одного из четырех типов. Приведенный И. Адизесом список базис-
ных функций менеджера оказывается исчерпывающим. 

Таблица 1.11 
Соответствие типологии экономических систем  

классификациям видов организационных культур 
и функций управления 

№ 
п/п Тип системы 

Доминирующий тип 
организационной 

культуры  
(по Ч. Хэнди) 

Основная функция 
управления  

(по И. Адизесу) 

1. Объект (Δ) «Культура Зевса» Е-функция 
(предпринимательство) 

2. Среда (Α) «Культура Диониса» I-функция
(интеграция)

3. Процесс (Β) «Культура Аполлона» А-функция  
(администрирование) 

4. Проект (Γ) «Культура Афины» Р-функция  
(достижение результата) 

4. Системный подход к внедрению новшеств в деятельность
экономических систем. В [Клейнер, 2008а] показано, что в совре-
менной экономике в условиях обострения конкуренции между 
товаропроизводителями задачи успешного вывода новшества 
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(товара, услуги, инновации) на рынок и доведения его до потре-
бителя могут быть решены только при «системной инкапсуля-
ции» новшества, т. е. включении его в качестве составной части в 
некоторую промежуточную (между производителем и потреби-
телем) «поддерживающую» экономическую систему. Такая сис-
тема необходима, чтобы преодолеть входной барьер рынка и со-
противление конкретного потребителя. Если эта «оболочечная» 
система является проектом, т. е. имеет ограниченный жизнен-
ный цикл и пространственную дислокацию, то по его окончании, 
лишившись системной поддержки, новшество может быть от-
вергнуто потребителем. Если «оболочечная» система имеет объ-
ектный тип, то ее функционирование потребует специальных 
коммерческих усилий, что может привести к чрезмерным затра-
там на реализацию новшества. Если поддерживающая система 
имеет процессный тип, то ее функционирование должно поддер-
живаться за счет внешних «вливаний». Наименее затратный путь 
внедрения новшества обеспечивается в случае, когда «оболочеч-
ная» система для данного новшества (товара, услуги, инновации) 
имеет средовой тип. Тогда промежуточная система сможет сомк-
нуться со средовой компонентой системы-реципиента и обеспе-
чить беззатратную и эффективную трансплантацию новшества. 
В общем случае тип «оболочечной» системы определяется типом 
транслируемого блага (блага делятся на средовые, процессные, 
проектные и объектные, в зависимости от наличия определен-
ных границ блага в пространстве и во времени (см. раздел 1.5) и 
типом системы-реципиента). 

Примечательно, что реальная социально-экономическая 
система может содержать в себе черты всех четырех базовых ти-
пов, т. е. в определенной степени быть и объектной, и средовой, и 
процессной, и проектной системой, что позволяет рассматривать 
ее как тетраду. Проявление этого свойства было названо эффек-
том полиморфизма [Клейнер, 2015а; Клейнер, 2016a]. Отметим 
также, что обычно присутствие в экономической системе одной 
из указанных черт (подсистем) преобладает, поэтому на основе 
данной наиболее выраженной черты происходит идентификация 
системы и ее отнесение к одному из базовых типов. 
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Представим некоторые модели, концепции и подходы, дос-
таточно популярные в настоящий момент в научном и бизнес-
сообществе, и рассмотрим их с позиции системной экономиче-
ской теории. Начнем с концепции сбалансированной системы по-
казателей [Kaplan, Norton, 1992], цель создания которой заклю-
чалась не только в повышении эффективности реализации стра-
тегии на предприятии, но и в согласовании краткосрочных и 
стратегических задач, направленных на долгосрочную перспек-
тиву. Традиционный подход, ориентированный на достижение 
исключительно финансовых результатов, дополняется в этой 
концепции учетом нефинансовых показателей, позволяющих 
оценивать результативность деятельности предприятия и про-
гресс в достижении целей на основании количественных показа-
телей по четырем следующим сторонам или перспективам: фи-
нансы; внутренние бизнес-процессы; обучение и рост (иннова-
ции); клиенты (рынок). Сопоставим данные компоненты с базо-
выми типами экономических систем. 

Предприятие представляет собой систему объектного типа, 
эффективность деятельности которой отражают финансы. Внут-
ренние бизнес-процессы предприятия являются оценкой деятель-
ности и качества организации систем процессного типа. Обучение 
и рост предприятия связаны с его инновационной деятельностью, 
развитием сотрудников и другими мероприятиями, осуществляю-
щимися в форме проектов, которые характеризуют деятельность 
систем проектного типа на предприятии. Последняя компонента 
— клиенты — отражает взаимосвязь предприятия с внешней сре-
дой (рынком) и связана с деятельностью систем средового типа. 
Однако функционирование предприятия связано не только с 
внешней, но и с его собственной, внутренней, средой, которая ни-
как не учитывается в данном подходе. С одной стороны, окружаю-
щая среда содержит множество факторов, влияющих на предпри-
ятие, поэтому нельзя сводить все взаимодействие с рынком только 
к взаимодействию с клиентами. С другой стороны, предприятие, 
как правило, не имеет возможности осуществлять прямое регули-
рование рынка, в отличие от внутренней среды.  
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Рассмотрим с позиций системной экономической теории 
следующую концепцию — концепцию атомных компаний, опи-
санную в книге «Алхимия корпорации. Как реформировать 
структуру бизнеса в соответствии с реалиями завтрашнего дня» 
[Камрасс, Фарнкомб, 2005]. Согласно этой концепции, в ближай-
шем будущем на смену организационным формам функциони-
рующих сегодня корпораций придут другие организационные 
формы — цепочки из компаний-атомов шести следующих типов: 
«умные» компании, сетевые посредники, компании по работе с 
клиентами, производственные платформы, сервисные платфор-
мы и владельцы инвестиционных портфелей (коммуникацион-
ные связи между владельцами портфелей поддерживаются на 
электронных рынках). «Умные» компании чрезвычайно гибки, 
имеют небольшие размеры и занимаются созданием различных 
интеллектуальных активов. Направленность на инновации и 
развитие обусловливает проектный характер их деятельности, 
поэтому их можно отнести к системам проектного типа. Сетевые 
посредники — компании с безупречной репутацией, которые по-
могают не только подыскать клиентов для продавцов и продав-
цов для клиентов, но и обеспечить надежность и прозрачность 
сделок между ними. Такие компании создают комфортную и до-
верительную среду для участников сделок и поэтому представ-
ляют собой системы средового типа. Компании по работе 
с клиентами изучают индивидуальные предпочтения покупате-
лей, выстраивают долгосрочные отношения с ними, стараясь 
предвосхитить их потребности и нужды. Основной актив таких 
компаний — клиентоориентированная среда, в которой вы-
страиваются коммуникации с клиентами и большое внимание 
уделяется обратной связи с ними. Следовательно, эти компании 
можно также отнести к средовому типу. Производственные 
платформы — самые крупные из компаний-атомов, являются 
непосредственными производителями продукции и концентри-
руются на совершенствовании производства определенного вида 
продукции. При этом они принимают заказы от других компа-
ний. Поскольку производство — основная функция этих компа-
ний, их можно классифицировать как системы объектного типа. 
Следующий тип атомов — сервисные платформы, которые пре-
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доставляют компаниям услугу по осуществлению их рутинных 
производственных процессов. Популярность модели производст-
ва, предполагающей передачу на аутсорсинг неосновных бизнес-
процессов, возрастает. Востребованность таких компаний, отно-
сящихся к системам процессного типа, увеличивается.  

Последний тип атомов — владельцы инвестиционных 
портфелей, предоставляют клиентам услуги по управлению их 
активами, осуществляют контроль портфельных рисков и до-
ходности. Основная задача этих компаний заключается в форми-
ровании сбалансированных инвестиционных портфелей, их 
трансформации, повышении качества активов, переданных им в 
управление, и последующая их продажа. Данные атомы ближе 
всего к системам проектного типа, поскольку каждый инвести-
ционный портфель, сформированный компанией, можно рас-
сматривать как отдельный инвестиционный проект. 

Использование системной экономической теории в опреде-
ленной степени возможно и в проектном управлении [Рыбачук, 
2015a]. Для контроля реализации работ в рамках проекта использу-
ется процессный подход: каждый вид работ рассматривается как 
процессная система, пространственная протяженность которой яв-
ляется неограниченной, а временная длительность ограничена.  

Любой ресурс и его состояния, предшествующие состоянию 
готовности для использования в проекте, относятся к одному из 
трех типов экономических систем: объектного, средового, проект-
ного. Например, документы, оборудование, техника, трудовые ре-
сурсы и др. — системы объектного типа. Инфраструктура предпри-
ятия (комплекс структур, объектов, обеспечивающих основу функ-
ционирования системы): помещение, телефония, интернет и пр. — 
системы средового типа. Проект договора, инженерный проект, 
план расстановки мебели и др. — системы проектного типа (впо-
следствии происходит трансформация последних в объектные сис-
темы). Для успешного управления проектом необходимо учитывать 
пространственно-временную природу экономических систем, под-
держивать достаточное для реализации проекта количество этих 
систем и контролировать уровень качества выполняемых персона-
лом функций в процессе реализации работ в рамках проекта. 

1.6. Системная экономическая теория в ... анализе
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Необходимо также отметить возможность применения сис-
темной экономической теории в агент-ориентированном моде-
лировании. При симуляции того или иного явления агенты, дей-
ствия которых подвергаются моделированию, могут быть клас-
сифицированы как экономические системы четырех базовых ти-
пов. Например, при моделировании производства какого-либо 
продукта можно выделить четыре типа агентов: производитель 
— система объектного типа, владелец инфраструктуры — систе-
ма средового типа, транспортер (логист) — система процессного 
типа и новатор (трансформатор) — система проектного типа. И, 
как следствие, каждый тип агентов будет обладать соответст-
вующими пространственно-временными характеристиками. 

Системная экономическая теория может также использо-
ваться для решения практических задач в области структуриза-
ции пространства факторов экономического риска (см. [Качалов, 
Слепцова, 2015; Качалов, 2016]). 

Развитие системной экономической теории предполагает 
реализацию исследовательской программы, включающей сле-
дующий перечень основных тем:  

1) как формируются (образуются) экономические системы; 
2) какова их внутренняя структура; 
3) как функционируют и эволюционируют экономические 

системы; 
4) как взаимодействуют экономические системы; 
5) какова структура экономики как совокупности эконо-

мических систем. 
 

  

Глава 1. Системная парадигма в экономических ...
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Глава 2 
 

СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ 
 
 

2.1. Экономика как многоуровневая  
и многосубъектная система 

 
В экономической теории отсутствует общепринятая и в дос-

таточной мере универсальная модель функционирования эконо-
мики как многоуровневой многосубъектной системы (продви-
жения в этом направлении в настоящее время заметны в части 
применения агент-ориентированного компьютерного моделиро-
вания и моделей стохастических производственных границ (см. 
[Макаров, Бахтизин, 2013; Макаров и др., 2014]). 

Актуальность построения комплексной теории для описа-
ния функционирования многоуровневой и многосубъектной 
экономики представляется очевидной.  

Для этого, однако, необходимо повысить, по сравнению с 
ортодоксальными макро-, мезо- и микроэкономической теория-
ми, уровень абстракции описания, выявить общие черты разно-
уровневых экономических объектов и типов их взаимодействий. 
Наиболее релевантной основой для такой теории представляется 
концепция системной экономики. Рассмотрение экономических 
субъектов разного уровня в качестве систем позволяет приме-
нить категориальный аппарат общей теории систем [Bertalanffy, 
1956; Boulding, 1956; Hodgson, 1987] в сочетании с принципами 
пространственной экономики [Минакир, Демьяненко, 2010] и 
экономической динамики [Asada, Ishikawa, 2007]. Вопрос о соста-
ве и содержании естественных иерархических уровней экономи-
ки как системы относится сегодня к числу дискуссионных (см. 
[Иншаков, 2003; Клейнер, 2004b; Евстигнеева, Евстигнеев, 2007]). 
Более или менее общепринятой является «лесенка» из пяти ос-
новных уровней, наименования которых образуются обычно пу-
тем прибавления к слову «экономика» греческих корней, отра-
жающих размеры располагающихся на данном уровне объектов:  

• мегаэкономика (глобальная, или мировая, экономика);  
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• макроэкономика (экономика страны);  
• мезоэкономика (экономика регионов и отраслей);  
• микроэкономика (экономика предприятий, организаций 

и домохозяйств); 
• наноэкономика (экономика отдельных индивидов).  
Следует заметить, что к числу собственно экономических 

относят обычно три из перечисленных уровней: макро-, мезо- и 
микроэкономический уровни. Это связано с тем, что мегаэконо-
мический уровень находится под мощным влиянием политиче-
ских сил и факторов, а наноэкономический уровень — под влия-
нием факторов социального характера.  

Во многих случаях мега-, макро-, мезо-, микро- и наноэкономи-
ка рассматриваются как относительно обособленные части (под-
системы) экономики, а сама экономика — как комплекс этих под-
систем. Различаются и методологические подходы, применяемые 
при изучении этих составляющих экономики (см. [Мезоэкономика 
переходного …, 2001; Мезоэкономика развития, 2011]). 

Для каждого из пяти уровней характерно наличие типового 
социально-экономического объекта изучения: для мегаэкономиче-
ского уровня таким объектом является мировая экономика; для 
макроэкономики — государство (страна); для мезоэкономики — 
регион или отрасль; для микроэкономики — предприятие или до-
мохозяйство; для наноэкономики — индивид. Отметим, что в со-
временной системе социально-экономических институтов каждый 
из этих объектов является не только относительно обособленным 
экономическим объектом, но и субъектом, способным принимать 
самостоятельные решения, обладающим определенным набором 
прав и несущим ответственность перед другими субъектами.  

Таким образом, возникает четырехступенчатая «лесенка» 
субъектов (мировая экономика не включается в рассмотрение в 
данной работе):  

• государство — субъект международных отношений;  
• регион — субъект РФ;  
• отрасль — субъект экономики; 
• предприятие — хозяйствующий субъект;  
• физическое лицо (индивид) — субъект социума. 
На рис. 2.1 представлены эти объекты в виде иерархической 

структуры.  

Глава 2. Системная структура экономики



 
 

80 

Следует оговориться, что в настоящее время в России отрас-
левая субъектность, в отличие от региональной, реализована да-
леко не полностью. По нашему мнению, это является серьезным 
препятствием на пути развития экономики, провоцирует нерав-
номерность технологического развития отраслей и предприятий, 
создает предпосылки для нарушения эквивалентности межот-
раслевого обмена и подрывает системную сбалансированность и 
целостность экономики. Особенно заметно это при попытках ор-
ганизовать эффективное импортозамещение. По нашему мне-
нию, необходимо реорганизовать структуру управления произ-
водством с целью равноправного представительства интересов 
отраслей в системе управления народным хозяйством. Бизнес-
ассоциации, число которых в последние годы достигло четырех 
сотен [Зудин, 2010], не могут решить задачу координации дея-
тельности и проведения модернизации отраслей. Назрела необ-
ходимость дополнения структуры управления социально-
экономическим развитием страны, призванного расширить роль 
отраслей и предприятий в принятии решений на всех основных 
уровнях народного хозяйства. Один из возможных вариантов 
решения этой задачи заключается в следующем.  

 

 
Рис. 2.1. Основные субъекты экономики 

Государство
(макросубъект)

Регионы
(мезосубъекты)

Отрасли
(мезосубъекты)

Предприятия
(микросубъекты)

Домохозяйства
(микросубъекты)

Физические лица 
(наносубъекты)

2.1. Экономика как многоуровневая ... система



 
 

81 

В настоящее время законодательная власть на высшем стра-
новом уровне представлена двумя палатами Федерального Собра-
ния Российской Федерации: Государственной Думой и Советом 
Федерации. В Государственной Думе представлены интересы фи-
зических лиц, т. е. субъектов наноуровня. Совет Федерации пред-
ставляет интересы регионов, т. е. субъектов мезоуровня. Что же ка-
сается экономических субъектов микроуровня — предприятий и 
мезоуровня — отраслей, то их интересы не имеют представитель-
ства в органах законодательной власти. Такой перекос, возможно, 
стал одной из причин явного доминирования политических уста-
новок над интересами экономического развития.  

Исходя из этого, следует, на наш взгляд, пересмотреть 
структуру органов законодательной власти. Именно в составе 
Федерального Собрания, представляющего интересы населения 
страны, и Совета Федерации, представляющего региональные 
субъекты, учредить параллельно две палаты, представляющие в 
органах законодательной власти интересы отраслей как субъек-
тов мезоэкономики и интересы предприятий как хозяйствующих 
субъектов. Конечно, эта структура не должна быть симметрич-
ной, и права «экономических палат» — палаты отраслей и пала-
ты предприятий — не должны быть равносильными с правами 
«социальной» и «региональной» палат». Вместе с тем представ-
ляется, что такая структура способствовала бы достижению син-
теза социального и экономического начал в жизни страны, дос-
тижение которого так необходимо современному обществу. 

В целом структура экономических субъектов, представлен-
ная на рис. 2.1, должна найти отражение и в структуре управле-
ния народным хозяйством, что предполагает функционирование 
органов макрорегулирования и мониторинга экономики, регио-
нального и отраслевого регулирования, а также регулирования и 
мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов и домохо-
зяйств (финансово-экономическое состояние, доходы и расходы 
физических лиц).  

Общая структура типов экономических (говоря более точно 
— социально-экономических) субъектов является «твердой ча-
стью» экономики и должна, по нашему мнению, поддерживаться 
и сохраняться при любых условиях. Конкретный состав субъек-
тов каждого уровня (перечень субъектов Федерации, хозяйст-

Глава 2. Системная структура экономики
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вующих субъектов, индивидов и т. д.) может меняться. Однако в 
период рецессии национальной экономики к устойчивости субъ-
ектной структуры должны предъявляться более жесткие требо-
вания, чем в периоды экономического роста. Речь должна идти о 
сохранении большинства функционирующих субъектов и их вер-
тикальных и горизонтальных связей. Так, не подлежит обсужде-
нию необходимость сохранения таких субъектов, как государст-
во в целом, субъекты Федерации, физические лица. Поскольку 
продолжение жизнедеятельности физических лиц зависит от ра-
ботодателей (для лиц трудоспособного возраста), состояния здо-
ровья физлиц и благополучия домохозяйств, следует стремиться 
к сохранению популяций хозяйствующих субъектов и домохо-
зяйств, укреплению семейных отношений. Стабилизация состава 
и поддержание жизнедеятельности субъектов наноуровня, таким 
образом, возможны только при стабилизации состава субъектов 
мезоуровня и закреплении (на период рецессии) межуровневых 
связей. Тем самым межрегиональная и межотраслевая миграция 
хозяйствующих и семейных субъектов в данный период должна 
быть признана нежелательной. В частности, нецелесообразно, на 
наш взгляд, вкладывать средства в повышение мобильности на-
селения. В целом по отношению к таким субъектам, как государ-
ство, регионы, предприятия, домохозяйства, индивиды, должен 
применяться принцип субъектосохранения. 

Принципы оптимизации (в данном случае — применитель-
но к составу и размещению субъектов) должны в целом в период 
кризиса уступить место принципам стабилизации. 

Сохранение состава субъектов тесно связано со стабилиза-
цией их взаимодействия. Чем выше теснота и объем связей, со-
единяющих на постоянной основе данный субъект с другими, 
тем выше вероятность его сохранения в период кризиса. В этих 
условиях кооперация как фактор стабилизации играет более 
важную роль, чем конкуренция как фактор модернизации.  

Несколько иначе обстоит дело в сфере стабилизации отрас-
левой структуры экономики. Отраслевая структура российской 
экономики нуждается не просто в стабилизации, но в «дострой-
ке», обеспечивающей трансформацию экономики в саморазви-
вающуюся целостную систему. За последние два десятилетия в 
отраслевой структуре экономики возникли пустоты, традицион-

2.1. Экономика как многоуровневая ... система
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но заполняемые импортом. Эта ситуация подрывает экономиче-
ский суверенитет страны. Поэтому, исходя из необходимости им-
портозамещения, принцип стабильности межуровневых связей в 
отраслевой сфере должен быть дополнен и скорректирован 
принципом активизации импортозамещения.  

Связи, указанные на рис. 2.1, образуют административный 
структурный каркас системной устойчивости экономики. Вокруг 
этого каркаса разворачиваются функциональные взаимодейст-
вия субъекта с его ближайшим окружением. Именно устойчи-
вость состава субъектов и номенклатуры связей субъектов с их 
ближайшим функциональным и административным окружением 
и определяют устойчивость всей конструкции в целом. 

 
 

2.2. Субъектный каркас  
и пирамидальная структура экономики 

 
Системная устойчивость экономики обеспечивается, как 

было показано в разделе 2.1, в первую очередь за счет стабиль-
ности субъектного каркаса экономики. В свою очередь, предпо-
сылками такой стабильности служат: а) сбалансированность 
внутренней базовой структуры каждого из субъектов (государ-
ства как макросубъекта, региона как мезосубъекта, предприятия 
как микросубъекта и индивида как наносубъекта); б) сбаланси-
рованность системы наиболее значимых связей субъекта с уча-
стниками его ближайшего окружения. 

В данном разделе мы рассмотрим стандартную внутреннюю 
системную структуру субъекта. Начнем с субъекта высшего ие-
рархического уровня — страны (государства) в целом.  

Обычно в качестве основных действующих подсистем на 
макроуровне рассматриваются три подсистемы: государство, об-
щество (социум), экономика. Такая трехзвенная конструкция под-
робно анализировалась, в частности, в работах [Клейнер, Петро-
сян, Беченов, 2004; Аузан, Тамбовцев, 2005; Тамбовцев, 2007]. Од-
нако в [Клейнер, 2013b] было показано, что тенденции, проявив-
шиеся особенно ярко в России в последние десятилетия, привели 
к необходимости перехода от трехзвенной схемы к более адек-
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ватной четырехзвенной схеме. В экономической подсистеме стали 
отчетливо видны черты двух различных образований: чисто эко-
номического, обеспечивающего жизнедеятельность социума не-
обходимыми материальными благами (экономика в узком смыс-
ле), и организационно-финансового, нацеленного главным обра-
зом на самообеспечение (бизнес). В России 1990-х — 2000-х гг. 
между собственно бизнесом и собственно хозяйством пролегла 
граница. Аналогичный процесс имел место и в других странах, од-
нако в последнее время заметным становится обратный процесс, 
сближение, а по многим аспектам и интеграция экономики и биз-
неса. Именно на это направлены такие активно распространяе-
мые в западных странах концептуальные установки, как социаль-
ная ответственность бизнеса, маркетинг взаимоотношений, гума-
нитарная экономика и т. п. В России же процесс размежевания 
экономики и бизнеса находится в восходящей фазе.  

Таким образом, базовую (фундаментальную) системную 
структуру страны представляют не три, а четыре относительно 
самостоятельные подсистемы.  

• Государство как политическая организация, обладаю-
щая властными полномочиями по регулированию общества на 
территории страны в долгосрочной перспективе. Типичный со-
циальный представитель — чиновник. Организационный пред-
ставитель — государственный орган (организация).  

• Социум как структурированное с помощью различного 
рода общественных организаций население. Социальный предста-
витель — гражданин, физическое лицо, проживающее на террито-
рии данного государства. Организационный представитель — по-
литическая партия, некоммерческая политическая организация.  

• Экономика (в узком смысле) как народное хозяйство, сфе-
ра реализации процессов производства, потребления, распределе-
ния и обмена. Социальный представитель — специалист народно-
го хозяйства. Организационный представитель — предприятие. 

• Бизнес как сфера коммерческих инициатив, инвестици-
онных вложений и проектов, обеспеченных финансовым капита-
лом и направленных на создание, реорганизацию, ликвидацию, 
приобретение, владение и передачу прав собственности на хо-
зяйствующие субъекты и иные блага в целях извлечения прибы-
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ли. Типичный социальный представитель — бизнесмен; органи-
зационный представитель — фирма, коммерческое юридическое 
лицо в соответствующей организационно-правовой форме. 

Из приведенного описания видно, что четыре макроподсис-
темы структурно и функционально различаются, их типичные 
представители относятся к разным социальным слоям и соци-
ально-психологическим типам. В территориальном плане все эти 
подсистемы географически не отделены друг от друга, каждая из 
них охватывает практически все территориальное и социально-
экономическое пространство страны. Однако их роли в обеспе-
чении жизнедеятельности и развития страны принципиально 
различны.  

Общая характеристика функций каждой из подсистем может 
быть сформулирована следующим образом. Государство в соци-
ально-экономической жизни представляет организующее начало; 
социум — воспроизводящее начало; экономика — хозяйственное 
начало; бизнес — активизирующее начало. При этом наиболее 
важное взаимодействие между этими четырьмя страновыми 
подсистемами развивается по периферии четырехугольника «го-
сударство — социум — экономика — бизнес».  

Далее, регион как субъект мезоуровня также может быть 
представлен в виде аналогичной по структуре конфигурации из 
четырех подсистем. Именно в рамках региона естественно вы-
деляются:  

• региональная власть — система органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной региональной власти, осущест-
вляющих регулирование жизнедеятельности населения региона; 

• региональный социум — структурированное с помощью 
различного рода общественных организаций население региона; 

• региональная экономика — народное хозяйство, сфера 
реализации на территории региона процессов производства, по-
требления, распределения и обмена;  

• региональный бизнес — сфера коммерческих инициатив, 
инвестиционных вложений и проектов, обеспеченных финансо-
вым капиталом и направленных на создание, реорганизацию, 
ликвидацию, приобретение, владение и передачу прав собствен-
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ности на хозяйствующие субъекты и иные блага в целях извле-
чения прибыли.  

Таким образом, состав региональных подсистем мезоуровня 
представляет собой в определенном смысле проекцию состава под-
систем макроуровня. Основное взаимодействие между этими под-
системами также осуществляется по периферии четырехугольника 
«власть — социум — экономика — бизнес» [Клейнер, 2014]. 

Обращаясь к уровню предприятия как микросубъекта, мы 
также можем зафиксировать в качестве базовой внутренней сис-
темной структуры четырехэлементную конфигурацию, вклю-
чающую подсистемы:  

• руководство предприятием — топ-менеджмент, собст-
венники;  

• социальная сфера — работники предприятия;  
• экономическая сфера предприятия — сфера реализации 

производственно-хозяйственных процессов на предприятии;  
• бизнес как сфера реализации инвестиционных проектов 

предприятия, направленных на извлечение прибыли.  
Признаки подобной внутренней системной структуры мож-

но усмотреть и у такой, казалось бы, неделимой системы, как ин-
дивид (наносубъект). На самом деле для структуризации такой 
системы нет нужды «распиливать» физическое лицо на состав-
ляющие. Эти составляющие можно зафиксировать, наблюдая за 
различными сторонами и аспектами функционирования инди-
вида. С одной стороны, он идентифицируется как субъект, с дру-
гой — как гражданин, с третьей — как участник процессов про-
изводства, потребления, распределения и обмена, с четвертой — 
как инвестор, инициатор или бенефициар бизнес-проектов.  

Мы видим, что внутренняя системная структура объектов 
разного уровня имеет общие черты. В разделе 2.3 будут более де-
тально обсуждены их особенности и представлена общая струк-
тура внутреннего наполнения субъектов.  

Однородность внутренней системной структуры разноуровне-
вых и, соответственно, разномасштабных субъектов и наличие ес-
тественной иерархии «страна — регион — предприятие — инди-
вид» приводят к мысли о возможности представления экономики 
как многоуровневой и многосубъектной системы в виде своеобраз-
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ной этажерки, полки которой соответствуют субъектам разного 
уровня. Наиболее адекватной внешней формой для изображения 
такой конструкции является прямоугольная пирамида, основание 
которой соответствует стране в целом, а горизонтальные сечения 
— регионам в порядке убывания площади территории.  

На рис. 2.2 представлены только три уровня из пяти: макро-
уровень, мезоуровень (в региональном разрезе) и микроуровень 
(в разрезе хозяйствующих субъектов). Мегауровень и наноуро-
вень на рис. 2.2 не представлены. Заметим, что на всех трех уров-
нях подсистемы, представленные властными структурами, отно-
сятся к числу объектных систем; подсистемы, представленные 
социальными структурами — к числу средовых систем; подсис-
темы, представленные экономическими структурами — к числу 
процессных систем; подсистемы, представленные бизнес-
структурами — к числу проектных подсистем.  

Рис. 2.2. Пирамида субъектов экономики  
(структурный разрез, трехуровневый фрагмент) 
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Гомотетичность внутренней базовой структуры субъектов 
позволяет предположить существование четырех самостоятель-
ных вертикальных систем, проекция которых на субъектный 
уровень образует базовую структуру субъектов. Эти вертикаль-
ные системы могут быть условно названы «власть»; «население»; 
«хозяйство», «предпринимательство». «Вертикаль власти» дос-
таточно широко представлена в нашей стране:  

• органами, осуществляющими законодательную, испол-
нительную и административную деятельность;  

• институтами представительства населения (такими в 
какой-то степени можно считать Общественную палату, Федера-
цию независимых профсоюзов); 

• хозяйственные структуры, которые пока не имеют адек-
ватной институциональной формы, (кроме ТПП РФ). 

• организациями, представляющими предприниматель-
ство, такими как РСПП, «Деловая Россия» и т. п. 

Между тем здесь кроются значительные резервы устойчи-
вости как субъектного каркаса, так и всей экономики в целом. 
При надлежащих установках со стороны руководства страны эти 
системы могли бы обеспечить значимую поддержку субъектам 
экономики и межсубъектным связям всех типов. Такие установ-
ки, по сути дела, задаются на базе требований сбалансированно-
сти внутренней структуры макросубъекта в виде конфигурации 
«государство — социум — экономика — бизнес».  

Пирамидальная графическая модель экономики, представлен-
ная на рис. 2.2, так же, как и иерархическая графическая модель на 
рис. 2.1, не должны наводить на мысль об укреплении иерархиче-
ского начала в отношениях между субъектами. Наоборот, в совре-
менных условиях необходима реструктуризация отношений между 
разноуровневыми субъектами, направленная на усиление партнер-
ских основ. Такая реконструкция должна базироваться на принци-
пах солидарности, равноправия, пропорциональности прав и ответ-
ственности всех субъектов экономики, независимо от их масштаба, 
организационных форм, функциональной направленности и терри-
ториальной дислокации, длительности жизненного цикла. Задача 
установления таких отношений осложняется тем, что взаимодейст-
вие между субъектами осуществляется не напрямую, а через по-
средство коммуникационных, институциональных, инфраструк-
турных и иных сред и процессов. 
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2.3. Государство, социум, экономика  
и бизнес как социально-экономические системы 

 
Как ранее было установлено, государство, социум, экономи-

ка и бизнес представляют собой базовую (фундаментальную) 
системную структуру страны как субъекта макроуровня. Можно 
предположить, что эти четыре подсистемы образуют тетраду — 
четырехзвенный комплекс систем разных типов (см. раздел 1.5). 
Объяснение состоит в следующем. 

Государство однозначно связано с понятием государствен-
ной границы страны, поскольку регулирует функционирование 
страны как единого целого, обеспечивает ее единство, безопас-
ность, территориальную целостность в пределах государствен-
ных территориальных и пространственных границ. Длитель-
ность жизненного цикла государства не ограничена априорно, 
поэтому у нас есть все основания считать государство объектной 
системой. Более точно говоря, оно представляет объектную ипо-
стась страновой системы в целом. 

Социум образует социальную среду для граждан страны. Если 
индивид покидает пределы своей страны, это не значит, что он 
перестает быть частью социума этой страны и разделять его цен-
ности, или социум перестает защищать права своего члена, если 
он находится за рубежом. В то же самое время люди, не являю-
щиеся гражданами государства — например, мигранты, могут 
быть членами странового социума. По этой причине пространст-
венные границы социума не имеют однозначной демаркации, по-
добной той, что имеет место для границы государства. В целом 
социум поддерживает средовую ипостась страновой системы. 

Экономика представляет собой национальное хозяйство, 
формирующееся за счет предприятий, и отвечает за реализацию 
процессов производства, потребления, распределения и обмена 
благ. С одной стороны, индивид выступает потребителем благ, 
необходимых ему для поддержания жизнедеятельности, а с дру-
гой стороны — производителем, поскольку большая часть тру-
доспособного населения занята экономической деятельностью. 
Вложение усилий участников трудовой деятельности с исполь-
зованием их компетенций в производство благ компенсируется 
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заработной платой, на которую впоследствии могут быть приоб-
ретены предметы потребления. Несмотря на то, что экономика 
носит средовой характер, т. к. не имеет четких границ в про-
странстве и длительности существования, она является местом 
реализации базовых общеэкономических процессов, исполняет 
роль подсистемы процессного типа и олицетворяет процессную 
ипостась макросистемы. 

Бизнес можно рассматривать как предпринимательскую ак-
тивность индивидов, связанную с созданием проектов, которые 
направлены на получение прибыли. Как правило, для начала 
предпринимательской деятельности требуется государственная 
регистрация (в РФ — в качестве юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя). Такие образования ограничены в 
пространстве, имеют четкое местоположение, и ограничены по 
времени существования — от начала и до окончания проекта, но 
в случае успеха могут продлеваться и продолжать свою деятель-
ность. Из этого следует, что бизнес поддерживает проектный 
компонент социально-экономической системы страны5. 

Принадлежность государства к числу объектных систем 
выглядит бесспорной ввиду наличия имманентных и опреде-
ленных (государственных) границ и очевидно неопределенного 
срока его существования. Дополнительным аргументом служит 
то, что основой формирования и реализации государственной 
политики, ключевыми компонентами государства выступают 
государственные органы — объектные системы. По тем же 
причинам социум, представляющий собой сочетание различ-
ных общественных микросред (семья, трудовой коллектив, об-
щественные организации и т. д.), сам представляет собой сре-
довую систему. Основу экономики образуют экономические 
процессы, а саму экономику можно представлять как их пере-
плетение (объединение). Подобным образом бизнес трактуется 
как объединение бизнес-проектов и в силу этого может рас-
сматриваться как единый объединенный проект. 

Отметим, что все четыре рассматриваемые макросистемы 
построены как своеобразное иерархическое замыкание входя-

                                                           
5 Приведенное понимание бизнеса близко к трактовке предпринимательства в работе 
[Шумпетер, 1995]. 
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щих в них социально-экономических подсистем того же типа. 
Операция такого замыкания напоминает подведение под крышу 
строящегося здания. Это не означает, что строительство государ-
ства, социума, экономики или бизнеса обязательно ведется снизу 
вверх, но предполагает возможность их аналитического пред-
ставления в виде структуры, основными элементами которой 
выступают подсистемы того же типа.  

В итоге мы видим, что четыре макроподсистемы — государ-
ство, социум, экономика, бизнес — равно необходимы для сба-
лансированного устойчивого функционирования и социально-
экономического, политического и технологического развития 
страны. 

В итоге мы убеждаемся, что совокупность четырех рассмот-
ренных подсистем представляет собой тетраду. Ключевые взаи-
моотношения членов тетрады носят достаточно определенный 
характер, обеспечивающий их взаимную поддержку и ее устой-
чивость как кластера. Предпосылки к сотрудничеству возникают 
между следующими парами систем, входящих в тетраду: «объ-
ектная система — средовая система»; «средовая система — про-
цессная система»; «процессная система — проектная система»; 
«проектная система — объектная система». Отсюда вытекают 
важные следствия для анализа требований к экономике и другим 
подсистемам общества. 

На рис. 1.7 была представлена базовая структура взаимоот-
ношений систем, входящих в тетраду. В реальности эти взаимо-
связи обретают конкретные формы, соответствующие процессам 
«импорта» и «экспорта» ресурсов и способностей (возможностей) 
из одной системы в другую. На рис. 2.3 представлены основные 
виды межсистемных потоков для случая макротетрады «государ-
ство — социум — экономика — бизнес».  

Конкретные виды взаимодействия между макросистемами, 
представленные на рис. 2.3, согласуются с общей схемой систем, 
входящих в тетраду (рис. 1.7), поскольку допускают интерпрета-
цию в виде межсистемного трансферта пространственно-
временных ресурсов и индуцирования (стимулирования способ-
ностей их использования). 
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Обозначения: 
1 — создание условий безопасной жизнедеятельности и развития 

социума;  
2 — делегирование государству властных полномочий со стороны 

социума; 
3 — предоставление экономике трудовых ресурсов со стороны со-

циума; 
4 — передача социуму материальных благ, необходимых для его 

жизнедеятельности; 
5 — предоставление бизнесу возможностей (экономических ниш) 

для реализации бизнес-проектов; 
6 — передача капитальных ресурсов для развития экономики; 
7 — создание условий безопасной жизнедеятельности и развития 

бизнеса; 
8 — уплата налогов по результатам деятельности бизнеса. 

Рис. 2.3. Системная макромодель взаимодействия государства,  
социума, экономики и бизнеса 

 
Так, обеспечение безопасности жизнедеятельности социума 

на территории государства можно трактовать как стимулирова-
ние со стороны государства возможностей (способностей) со-
циума эффективно использовать соответствующую территорию. 
То же самое в отношениях «государство — бизнес» можно интер-
претировать как «экспорт» территории в сферу бизнеса для осу-
ществления предпринимательских проектов. Делегирование со-
циумом властных полномочий государства интерпретируется 
как «экспорт» и концентрация во властных структурах государ-
ства тех элементов власти, которые распределены по представи-
телям данного социума, находящимся как на территории госу-
дарства, так и за ее пределами. Осуществляя трудовую деятель-
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ность, трудоспособные жители страны экспортируют в сферу 
экономики трудовой ресурс и, соответственно, пространствен-
ный ресурс, связанный с местом жительства данного работника. 
В свою очередь, «импорт» потребительских благ и рабочих мест 
из сферы экономики в сферу социума трактуется как развитие у 
населения способностей к активной производственной деятель-
ности и возможностей осуществления такой деятельности.  

Создание в сфере экономики возможностей для инвестиро-
вания со стороны бизнеса можно рассматривать как предостав-
ление площадки («экспорт пространства») для сферы бизнеса, а 
«импорт» предпринимательских проектов — как стимулирова-
ние способностей экономики к эффективному использованию 
локальных элементов пространства. Наконец, взаимоотношения 
государства и бизнеса определены в тетраде как «экспорт» ак-
тивности из сферы бизнеса в сферу государственного ведения и 
«импорт» из последней в первую ресурсов времени (неограни-
ченный жизненный цикл функционирования государства позво-
ляет завершать бизнес-проекты таким образом, чтобы обеспечи-
вать «постпроектное развитие» и преемственность проектов). 

Основные виды взаимодействий между государством, со-
циумом, экономикой и бизнесом представлены в табл. 2.1. 

Структурная модель функционирования макротетрады, 
представленная на рис. 2.3, позволяет сформулировать требова-
ния к экономической подсистеме, обусловленные местом этой 
подсистемы в тетраде «государство — социум — экономика — 
бизнес». Эти требования сводятся, если говорить кратко, к сле-
дующим положениям. Экономика должна: 

• демонстрировать восприимчивость к запросам социума, 
изменению потребности в материальных благах; 

• обладать запасом рабочих мест, необходимых для трудо-
устройства трудоспособной части населения сейчас и в будущем; 

• обладать запасом «инвестиционных мест» для удовле-
творения инвестиционных запросов бизнеса в настоящее время 
и в будущем; 

• быть толерантной по отношению к интересам сферы 
бизнеса; 

• обеспечивать потенциал собственного развития за счет 
собственных ресурсов и способностей с учетом «импорта» ресурсов 
из сферы социума и трансферта способностей из сферы бизнеса.  
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Отсюда в качестве одного из основных вытекает требование 
диверсификации экономики в плане наличия в экономике рабо-
чих мест, отвечающих запросам трудоспособного населения 
страны (с учетом законно прибывающей иностранной рабочей 
силы) и наличия инвестиционного спроса в соответствии с раз-
нообразием инвестиционного предложения со стороны нацио-
нального бизнеса (с учетом иностранных инвестиций).  

Отметим, что экономика здесь рассматривалась как единое 
целое, т. е. по существу как макроэкономика.  

Обратимся теперь к мезоэкономике (в региональном разре-
зе) и рассмотрим требования, которым она должна удовлетво-
рять, ориентируясь при этом на представление региональной 
мезоэкономики как системы в виде комплекса четырех подсис-
тем: объектной, средовой, процессной и проектной. Будем рас-
сматривать регион как систему мезоуровня. Поскольку с эконо-
мико-географической точки зрения страна также может рас-
сматриваться как региональная единица, можно ожидать, что по 
составу и структуре мезосистемная модель региона будет анало-
гична макросистемной модели страны (рис. 2.3). 

Мезосистемная структурно-функциональная модель функ-
ционирования региона подобна макросистемной модели страны 
в целом (см. рис. 2.4). Для гармоничного развития региона необ-
ходимо, чтобы все каналы связи, указанные на рис. 2.4, функцио-
нировали бесперебойно и эффективно. 

По отношению к региональной мезоэкономике соответст-
вующие условия могут быть суммированы следующим образом. 
Региональная экономика должна: 

• демонстрировать восприимчивость к запросам регио-
нального социума, изменению потребности в материальных благах; 

• обладать запасом рабочих мест, необходимых для тру-
доустройства трудоспособной части населения региона в на-
стоящее время и в будущем; 

• обладать запасом «инвестиционных мест» для удовле-
творения инвестиционных запросов регионального бизнеса (с 
учетом национального и транснационального бизнеса) в на-
стоящее время и в перспективе; 
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• быть толерантной по отношению к интересам сферы ре-
гионального бизнеса; 

• обеспечивать потенциал собственного развития за счет 
собственных ресурсов и способностей с учетом «импорта» ресур-
сов из сферы регионального социума и трансферта способностей 
из сферы регионального бизнеса.  

 

 

Обозначения: 
1 — создание условий безопасной жизнедеятельности и развития 

регионального социума; 
2 — делегирование органам управления региона властных полно-

мочий со стороны регионального социума; 
3 — предоставление региональной экономике трудовых ресурсов 

со стороны населения региона; 
4 — передача населению региона материальных благ, необходи-

мых для его жизнедеятельности; 
5 — предоставление региональному бизнесу возможностей (эко-

номических ниш) для реализации бизнес-проектов в регионе; 
6 — передача капитальных ресурсов для развития региональной 

экономики; 
7 — создание условий безопасной жизнедеятельности и развития 

регионального бизнеса; 
8 — уплата в региональный бюджет налогов по результатам дея-

тельности регионального бизнеса. 
Рис. 2.4. Системная мезомодель взаимодействия  

региональных властей, населения региона, региональной экономики 
и регионального бизнеса 

Население 
региона

Региональная 
экономика

Региональный 
бизнес

Региональные 
власти 1

2

7 8
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По аналогии с требованиями к макроэкономике можно го-
ворить о требованиях диверсификации рабочих мест и инвести-
ционных ниш в экономике для регионального социума и регио-
нального бизнеса. 

Аналогичный вид будут иметь модели предприятия как 
субъекта микроуровня (микросистемная модель) и индивида как 
субъекта наноуровня (наносистемная модель), системная струк-
тура которых также представляет собой тетрады. 

При формировании экономической политики на макро-, ме-
зо-, микро- и наноуровне следует исходить из необходимости 
реализации требований к компонентам соответствующего тет-
радного комплекса, сформулированных в данном параграфе.  

 
 

2.4. Функциональное и административное окружение 
экономического субъекта 

 
Совокупность субъектов, представленных на рис. 2.1, с уче-

том их вертикальных взаимосвязей можно рассматривать как 
своеобразный субъектный каркас национальной экономики.  

Виды экономических структур не исчерпываются только 
субъектной структурой экономики (в этот список также входят 
функциональная, процессная, проектная и другие виды экономи-
ческих структур). Однако при анализе факторов устойчивости 
экономики, особенно в кризисные периоды, анализ устойчивости 
ее субъектной структуры имеет первостепенное значение. 

Вместе с тем каждый из основных субъектов экономики 
(рис. 2.1), в свою очередь, представляет собой самостоятельную 
социально-экономическую систему — подсистему экономики в 
пространстве экономики соответствующего уровня и одновре-
менно служит системообразующим элементом в конфигурации 
межуровневых взаимодействий.  

Концепция системной устойчивости экономики предполага-
ет устойчивое функционирование каждой такой системы. В то же 
время это возможно при условии сбалансированности базовой 
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внутренней структуры каждой из таких систем и структуры ее 
внешнего окружения. 

В итоге под системной устойчивостью национальной эко-
номики будем понимать такое ее состояние, когда устойчивость 
состава ее субъектов обеспечивается относительной стабильно-
стью базовых структур внутреннего устройства и внешнего ок-
ружения субъектов. При такой трактовке системная устойчи-
вость понимается в духе сохранения субъектной структуры в со-
четании с гармонизацией «системной окрестности» субъектов.  

В табл. 2.2 размещена матрица разделов экономической 
теории в координатах «уровень объектов изучения — направле-
ние (парадигма) в экономической теории». Матрица может быть 
использована при построении мультипарадигмальных теорети-
ческих конструкций для описания внешнего окружения и внут-
ренней структуры экономических систем разного уровня, обес-
печивающих устойчивость экономики. В клетках таблицы упо-
мянуты авторы работ, оказавших наиболее существенное влия-
ние на становление или развитие данного раздела теории. 

Как было отмечено разделах 2.2 и 2.3, базовую системную 
структуру субъекта экономики как системы (независимо от его 
уровня) составляют четыре взаимосвязанные подсистемы, обра-
зующие тетраду. При этом для субъектов разных уровней эти 
структуры имеют схожее содержание («власть», «люди», «произ-
водство», «воспроизводство»). От согласованности действий и 
сбалансированности «мощности» этих сил зависят внутренние 
факторы устойчивости субъекта.  

Следует отметить, что все типы экономических систем, ука-
занные на рис. 2.1, относятся к системам объектного типа.  

Функционирование каждого экономического субъекта раз-
ворачивается в двух основных пространствах — административ-
ном (вертикальном) и функциональном, или рыночном (гори-
зонтальном). Вопрос о структуре рыночного пространства и, со-
ответственно, об устойчивых связях систем различного типа в 
рыночном пространстве исследовался в рамках системной эко-
номической теории [Клейнер, 2011b]. 
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Таблица 2.2 
Разделы экономической теории в координатах  

«уровень — парадигма» 

Уровень 
экономи-

ки 

Направление в экономической теории 

Неоклас-
сическая 

парадигма 

Институ-
циональная 
парадигма 

Эволюцион-
ная пара-

дигма 

Системная  
парадигма 

Макроуро-
вень 

Макроэко-
номика 
[Кейнс, 
1978] 

Институ-
циональная 
макроэко-
номика 
[Wallis, Nort, 
1986] 

Эволюцион-
ная макро-
экономика 
[Маевский, 
Малков, 
2014] 

Системная 
макроэко-
номика 
[Клейнер, 
2013b] 

Мезоуро-
вень 

Мезоэко-
номика [Ng, 
1986] 

Институ-
циональная 
мезоэконо-
мика 
[Jameson, 
2011] 

Эволюцион-
ная мезоэко-
номика 

Системная 
мезоэко-
номика 
[Клейнер, 
2014] 

Микроуро-
вень 

Микроэко-
номика 
[Маршалл, 
1983] 

Институ-
циональная 
микроэко-
номика  
[Уильямсон, 
1996] 

Эволюцион-
ная микро-
экономика 
[Нельсон, 
Уинтер, 2002] 

Системная 
микроэко-
номика 
[Клейнер, 
2008а; 
2015b] 

 
Основываясь на данных о наличии повторяющихся струк-

турных фрагментов — тетрад — в организации функционально-
го пространства экономики и учитывая общие свойства систем, 
можно предположить, что и административное пространство 
также структурировано подобным образом. Иными словами, тет-
радная организация взаимодействия систем должна быть харак-
терна и для административного пространства функционирова-
ния субъектов экономики.  
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Это означает, что каждый субъект является членом по 
меньшей мере двух тетрад — административной и функцио-
нальной. Рассмотрим кратко их состав.  

Административная тетрада включает, кроме самого субъек-
та, три системы: систему средового типа, исполняющую роль ад-
министративной среды; систему процессного типа, реализующую 
административно-управленческие процессы; систему проектного 
типа, в рамках которой реализуются организационные проекты. 
Взаимодействие между данными системами касается админист-
ративно-управленческих воздействий и отчетности. Функцио-
нальная тетрада, кроме субъекта, включает: систему средового 
типа, выполняющую роль инфраструктуры для процессов оборо-
та благ, создаваемых субъектами; систему процессного типа, реа-
лизующую логистические процессы в рамках данной инфра-
структуры; систему проектного типа, отвечающую за формиро-
вание и реализацию производственно-воспроизводственных 
проектов. Взаимодействие между этими подсистемами отражает 
движение благ, создаваемых, распределяемых, обмениваемых и 
потребляемых в рамках данного комплекса. 

Таким образом, основу структуры внешнего окружения 
субъекта составляют две тетрады, на пересечении которых нахо-
дится данный субъект (см. рис. 2.5). 

На рис. 2.5 правая тетрада представляет внутриуровневое 
окружение субъекта, левая — его межуровневые связи. Сбалан-
сированность тетрады выражает наличие потенциала гармо-
ничного развития системы: соразмерность процессов разнооб-
разия и унификации, изменчивости и стабильности, однород-
ности и гетерогенности по пространственным и временным 
параметрам системы. 

Применительно к региону и его взаимоотношениям с феде-
ральным центром это выглядит следующим образом. Регион по-
гружен в среду «центр — регион», в рамках которой реализуются 
межбюджетные процессы, административные и иные влияния и 
воздействия. Политические и социально-экономические проекты 
регионального характера, инициируемые центром или требую-
щие в той или иной мере поддержки или одобрения центра, реа-
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лизуются в рамках проектной подсистемы внешнего окружения 
региона. Непропорциональность (гиперфункции или дисфунк-
ции) в развитии тех или иных из этих трех подсистем неизбежно 
приводит к деформации отношений «центр — регион» и наруша-
ет устойчивость вертикальной структуры пирамиды.  

 
Административная тетрада: 
административная среда (Α𝑎);  
административные процессы (𝐵𝑎); 
административные инициативы 
(Γ𝑎). 

Функциональная тетрада: 
функциональная инфраструктура 
(𝐴𝑓); 
логистические процессы (𝐵𝑓); 
инвестиционные проекты (Γ𝑓) 

Рис. 2.5. Внешнее системное окружение субъекта (Δ) 
 
Применительно к предприятию как хозяйствующему субъ-

екту административное окружение трактуется как система взаи-
моотношений предприятия с регионом или федеральным цен-
тром (в зависимости от размеров, значимости предприятия и 
других факторов) (система средового типа Α𝑎); совокупность 
процессов взаимодействия предприятия с региональными и/или 
федеральными властями (система процессного типа 𝐵𝑎); множе-
ство инициируемых или поддерживаемых региональными или 
федеральными властями организационно-управленческих про-
ектов (система проектного типа Γ𝑎). Соответственно, показатель 
𝑎𝑎 трактуется как объем «документооборота» между субъектом и 
внешней средой (имеются в виду все формы управленческих и 
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административных документов, как электронных или бумажных, 
так и устных). Показатель 𝑏𝑎 выражает характеристики админи-
стративной среды (плотность, проницаемость, прозрачность и т. 
п.), формируемые в результате требований со стороны процесс-
ной системы, а также ограничения административных процессов, 
диктуемые особенностями среды. Показатель 𝑐𝑎 характеризует 
интенсивность «информационного трафика», обеспечивающего 
процессы формирования и реализации административно-
управленческих воздействий. Наконец, величина 𝑑𝑎 показывает 
частоту возникновения и размеры административных проектов 
(инициатив, инноваций и т. п.), адресуемых субъекту в рамках 
административного пространства.  

Подобным образом могут быть структурированы и элемен-
ты ближайшего окружения государства (в этом случае речь идет 
не об административной, а о политической среде функциониро-
вания государства, политических межстрановых и международ-
ных процессах и проектах). 

В целом смыслы показателей 𝑎𝑎, 𝑏𝑎, 𝑐𝑎, 𝑑𝑎 структуры адми-
нистративного окружения субъекта и одноименных показателей 
𝑎𝑓 , 𝑏𝑓, 𝑐𝑓 , 𝑑𝑓 структуры функционального окружения субъекта 
близки. Первый выражает тесноту и интенсивность оборота благ 
между объектом и средой; второй — взаимный оборот услуг ме-
жду средовой и процессной подсистемами и обеспечивающих 
протекание административных или функциональных процессов 
и поддержание функционирования среды; третий — влияние ре-
зультативности этих процессов на формирование проектов; чет-
вертый — объем изменений, происходящих в структуре и дея-
тельности объекта под влиянием административных или функ-
циональных инноваций. 

Взаимоотношения между разноуровневыми субъектами, 
такими, как государство, регион, предприятие, отрасли (при 
обеспечении ее субъектности), реализуются не непосредствен-
но, а через средовые, процессные и проектные системы, состав-
ляющие соответствующую административную или функцио-
нальную тетраду. Гармоничность этих взаимоотношений опре-
деляется сбалансированностью компонент соответствующих 
тетрадных комплексов.  
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Таким образом, системная поддержка устойчивости функ-
ционирования субъектов базируется на структурных особенностях 
трех типов тетрад: внутрисубъектной базовой системной структу-
ры; ближайшего функционального и ближайшего административ-
ного окружения субъекта. Основным условием такой поддержки 
является сбалансированность систем каждой из тетрад. 

Таким образом, вопрос о системной устойчивости экономики 
в контексте взаимодействия государства, региона и предприятия 
сводится к вопросу о сбалансированности системной структуры 
каждого из этих субъектов и вопросу о сбалансированности сис-
темной структуры межсубъектных взаимодействий «государство 
— регион», «регион — предприятие». 

 
 

2.5. Системные циклы экономической динамики 
 
Циклический характер развития экономики отмечается 

практически всегда, когда речь идет о более или менее длитель-
ном периоде экономического анализа [Райская и др., 2010; Рай-
ская и др., 2008]. 

В исторической науке и в социальной практике периодиза-
ция развития страны часто производится с опорой на наиболее 
значимые события в жизни государства — войны, революции и 
т. д. Время делится на периоды по принципу «до войны», «во 
время войны», «после войны». Экономическая история стран 
также разбивается на периоды, связанные с наступлением тех 
или иных общеэкономических кризисов. Так возникают «кри-
зисный», «посткризисный» и «предкризисный» периоды. Если 
макрокризисы возникают достаточно редко и влияние предше-
ствующих кризисов с течением времени на поведение социаль-
ных и экономических агентов ослабевает, имеет смысл также 
выделять «межкризисный» период. Таким образом, траектория 
развития экономики естественным образом разбивается на че-
тыре периода (стадии, фазы): 

• «кризисный»,  
• «посткризисный»,  
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• «предкризисный»,  
• «межкризисный».  
Этот цикл в разных пропорциях повторяется неограничен-

ное число раз и называется кризисным циклом экономического 
развития страны (рис. 2.6). 

 

 
Рис. 2.6. Кризисный цикл экономического развития страны 
 
Движение по часовой стрелке на этой схеме соответствует 

последовательности смены стадий кризисного жизненного цик-
ла экономики. Стрелки в обратном направлении отражают влия-
ние ожиданий, связанных с наступлением следующей стадии, 
возникающее на предыдущей стадии.  

Объективное отнесение того или иного года к той или иной 
фазе этого цикла, разумеется, представляет собой сложную пробле-
му. Обычно переход из кризисной в посткризисную фазу связывает-
ся с прекращением падения годового ВВП; для межкризисного пе-
риода характерны средние темпы роста ВВП — 2–4%; предкризис-
ная фаза связана с перегревом экономики (рост ВВП 5–10%). Суще-
ствуют и другие индикаторы смены фаз кризисного цикла эконо-
мики, основанные на техническом и фундаментальном анализе 
фондового рынка, предпринимательской уверенности, социальных 
ожиданий и т. п. [Айрапетян, 2014; Бобылев и др., 2015; Гольц, 2002]. 

Ключевую фазу цикла — кризисную, по нашему мнению, 
следует характеризовать как «война всех против всех», т. е. как 

Межкризисная
фаза

Предкризисная 
фаза

Кризисная
фаза

Посткризисная 
фаза
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фазу активного влияния противоположно направленных движу-
щих сил и факторов развития экономики.  

Признание циклического характера движения экономики, 
неограниченного повторения кризисных и, соответственно, свя-
занных с ними предшествующих и последующих периодов прив-
носит новые черты в понятие стратегического планирования и 
социально-экономической политики в целом. В частности, в ли-
тературе давно дискутируется вопрос о сроках стратегического 
планирования для экономических систем микро-, мезо- и макро-
экономического уровней. В свете предложенной периодизации 
возникает предположение, что естественным сроком действия 
стратегии является продолжительность соответствующей фазы 
кризисного цикла данного объекта, в ходе которой разрабатыва-
ется стратегия. Окончание фазы должно автоматически ставить 
вопрос о корректировке стратегии. 

Содержание стратегического планирования в свете концепции 
кризисных циклов также должно быть модифицировано. В доку-
ментах социально-экономической стратегии, разрабатываемых в 
соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [Феде-
ральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ], должны быть предусмот-
рены разделы, отражающие идентификацию текущей фазы кри-
зисного цикла и длительность двух последующих фаз.  

Социально-экономическая стратегия на макро-, мезо и мик-
роуровне должна не только охватывать текущую фазу кризисно-
го цикла, но и предусматривать порядок действий для следую-
щей его стадии. 

Под этим углом зрения должны решаться, в частности, во-
просы о пропорциях накопления и потребления.  

Анализ факторов, влияющих на реальную хозяйственную прак-
тику, проведенный в контексте системной экономической теории, 
показывает, что ключевыми подсистемами экономики являются:  

• экономическая теория (в более широком контексте — 
экономическая наука (теория) как система знаний об экономике, 
economics);  

• экономическая политика (совокупность принимаемых в 
сфере экономики стратегических решений, economic policy);  
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• управление экономикой (сфера передаточных организа-
ционно-экономических механизмов, осуществляющих доведение 
принятых решений до реализации, management);  

• хозяйственная практика (сферы ведения реального хо-
зяйства, economy)6.  

Каждая из этих подсистем имеет свои морфологические и 
функциональные особенности, развивается по своим закономер-
ностям, имеет свои институты регулирования и связана с други-
ми подсистемами. Наиболее важные взаимодействия между под-
системами возникают в ходе реализации цикла подготовки, об-
суждения, принятия и реализации управленческих решений в 
экономике (рис. 2.7). 

 

 
Примечание: 
1 — движение вариантов развития, предсказываемых теорией, по 

направлению к сфере социально-экономической политики;  
2 — превращение политических решений в управленческие;  
3 — доведение сформированных решений до хозяйствующих субъ-

ектов; 
4 — анализ результативности принятых и реализованных решений 

Рис. 2.7. Ключевые подсистемы экономики (в широком смысле слова) 
 

                                                           
6Данная четырехэлементная структуризация экономики («квадратура») не противоре-
чит трехэлементной структуризации экономики, рассмотренной в [Клейнер, 2010c], 
где в качестве подсистем рассматривались экономическая наука, экономическая по-
литика и хозяйственная практика, а представляет собой ее детализацию: экономиче-
ская политика разделена на собственно политику и управление. 

Экономическая
наука

Экономическая
политика

Управление
экономикой

Хозяйственная
практика

1

2

3

4
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Двусторонние стрелки на рис. 2.7 символизируют прямые и 
обратные связи участников цикла подготовки и принятия реше-
ний: «научная теория — политика — конкретные управленче-
ские решения — их практическая реализация — анализ и обоб-
щение результатов — усовершенствованная научная теория». В 
прямом цикле движения стрелка 1 указывает на движение вари-
антов развития, предсказываемых теорией, по направлению к 
сфере социально-экономической политики; стрелка 2 указывает 
на превращение политических решений в управленческие; 
стрелка 3 символизирует доведение сформированных решений 
до хозяйствующих субъектов, и стрелка 4 — анализ результа-
тивности принятых и реализованных решений.  

Индивидуальными представителями первой (научной) сфе-
ры являются ученые-экономисты (эксперты), представителями 
второй — политики, участвующие в формировании и принятии 
политических решений экономического характера (члены Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Администрации Пре-
зидента, руководители правительства, крупные бизнесмены и 
предприниматели и т. д.). Управленческую сферу представляют 
чиновники и менеджеры разных уровней. Сферу реального про-
изводства представляют работники предприятий и организаций 
(экономисты-практики, или, по бытовавшему в свое время вы-
ражению, «специалисты народного хозяйства»). Кратко эти 
группы можно охарактеризовать как ученые, политики, управ-
ленцы, работники (пересечения, разумеется, возможны, но в 
большинстве случаев каждый ощущает свою причастность глав-
ным образом к какой-либо одной из четырех сфер).  

Четыре указанные подсистемы не являются территориаль-
но обособленными и располагаются, в принципе, по всей терри-
тории страны. Вместе с тем можно заметить, что сфера экономи-
ческой науки носит характер средовой системы, т. е. не имеет оп-
ределенных границ ни в пространстве, ни во времени (фактиче-
ски национальная экономическая наука является частью миро-
вой экономической науки). Экономическая политика, понимае-
мая как процесс формирования, проработки, обсуждения и при-
нятия стратегических решений относится к числу процессных 
систем (не имеет определенных пространственных границ и со-
стоит из ряда ограниченных по времени инициатив). Сфера 
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управления экономикой как система, доводящая до исполните-
лей конкретные решения, может рассматриваться как совокуп-
ность отдельных актов управления, каждый из которых локали-
зован в пространстве и во времени (проектная система). Нако-
нец, ядром хозяйственной сферы является совокупность хозяй-
ствующих субъектов, что позволяет отнести ее к числу объект-
ных систем [Клейнер, 2011b]. В совокупности эти системы пред-
ставляют собой законченный комплекс, реализующий полный 
спектр функций, необходимых для устойчивого функционирова-
ния и развития экономики как системы (сочетание стабильности 
и изменчивости, однородности и разнообразия [Клейнер, 2013c]. 

Каждая из четырех указанных на рис. 2.7 подсистем проходит 
в рамках своего внутреннего жизненного цикла вполне определен-
ные стандартные стадии (фазы), представленные на рис. 2.8:  

• зрелость,  
• обновление (реструктуризация, переформатирование),  
• становление (в рамках цикла — восстановление), 
• развитие.  
В стадии зрелости каждая из ключевых подсистем экономи-

ки основное внимание концентрирует на своем вкладе в эконо-
мику в целом, в то время как ориентация на собственные про-
блемы отходит на второй план. По мере дальнейшего прохожде-
ния подсистемой стадий жизненного цикла ее ориентация на по-
требности внешней надсистемы ослабевает. На стадии обновле-
ния обычно происходит серьезная реструктуризация, или пере-
форматирование, данной подсистемы. В частности, для экономи-
ческой науки меняется парадигмальная база, изменяется инст-
рументарий, в науку приходит новое поколение ученых. Подоб-
ные изменения происходят и в других сферах. В период иннова-
ционного обновления (реструктуризации) концентрация на 
внутренних проблемах подсистемы достигает максимума, а вни-
мание к внешним — минимума. Для стадии становления харак-
терен процесс обучения новому аппарату, «нащупывания» новой 
сферы применения, адаптация подсистемы к новым внутренним 
и внешним условиям. На стадии развития осуществляется при-
менение и усложнение инструментария, используемого данной 
подсистемой и расширение сферы ее деятельности.  
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Так же, как и на рис. 2.6, движение по часовой стрелке на 
рис. 2.8 соответствует последовательности смены стадий внут-
реннего жизненного цикла каждой из подсистем экономики, в то 
время как стрелки в обратном направлении отражают влияние 
ожиданий, связанных с наступлением следующей стадии, на про-
текание предшествующей стадии. 

 

 
Рис. 2.8. Стадии внутреннего жизненного цикла  

ключевых подсистем экономики 
 
Влияние ключевых экономических подсистем на экономику 

в целом определяется стадией кризисного цикла экономики в 
широком смысле, а также фазой развития каждой подсистемы. С 
точки зрения их роли в экономике в целом здесь естественно 
выделяются следующие четыре ролевые функции, сформирован-
ные по принципу участия подсистем в развитии экономики:  

• лидерство (статус подсистемы как основной доминанты, 
движущей силы для данной стадии кризисного цикла экономики); 

• оппозиция (статус подсистемы как критического наблю-
дателя в результате разочарования, выявления существующих в 
экономике проблем и противоречий, поиск своего места в новой 
экономической ситуации); 

• нейтралитет (статус подсистемы как пассивного и сто-
ронящегося ответственности наблюдателя); 

• поддержка (статус подсистемы как активного участника 
перемен, союзника лидера в процессе развития данной фазы). 

Обновление

СтановлениеРазвитие

Зрелость

2.5. Системные циклы экономической динамики



 
 

111 

Чередование ролевых функций данной подсистемы в опре-
деленной последовательности образует ее ролевой цикл в эконо-
мике. Стадия лидерства обычно заканчивается разочарованием 
общества и формированием критической позиции в отношении 
подсистемы-лидера. Вслед за ней наступает стадия оппозиции 
данной подсистемы по отношению к обществу. Она сменяется 
снижением напряженности взаимоотношений и переходом в 
стадию нейтралитета. В результате сближения позиций под-
системы и экономики в целом, их взаимоотношения переходят в 
стадию поддержки (сотрудничества) (см. рис. 2.9). 

 

 
Рис. 2.9. Функциональный цикл ключевых подсистем экономики 

 
Так же, как и на рис. 2.6 и 2.8, движение по часовой стрелке на 

рис. 2.9 соответствует последовательности смены стадий жизнен-
ного цикла каждой из подсистем экономики. Стрелки в обратном 
направлении отражают влияние ожиданий, связанных с наступле-
нием следующей стадии, на протекание предшествующей стадии. 

 
 

2.6. Циклическое развитие национальной экономики 
и ее подсистем 

 
Сопоставляя стадийные ролевые функции подсистем (лидер-

ство, оппозиция, нейтралитет, поддержка) с фазами их собствен-
ных жизненных циклов (зрелость, становление, обновление, раз-

Оппозиция

НейтралитетПоддержка

Лидерство
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витие), мы можем построить нормативную качественную модель 
функционирования данного комплекса в целом. Представляется 
естественным, чтобы функцию лидерства брала на себя подсис-
тема, находящаяся в стадии зрелости, поскольку непродуманные 
или неосторожные действия лидера могут надолго дестабилизи-
ровать обстановку и увести на ложный путь; функцию поддержки 
лидера (и экономики в целом) должна осуществлять развиваю-
щаяся подсистема; нейтральную позицию может занять подсис-
тема, концентрирующаяся на внутренних проблемах, т. е. прохо-
дящая стадию становления; наконец, критическую позицию (в со-
стоянии оппозиции), поиски нового пути можно доверить подсис-
теме, находящейся в стадии обновления или реструктуризации.  

Такая синхронизация жизненных циклов подсистем с их 
внешними циклами и кризисным циклом экономики в целом по-
зволит наилучшим образом распределить нагрузку (и, соответ-
ственно, права на получение ресурсов) и ответственность каждой 
из подсистем перед обществом.  

На основе приведенной информации представляется воз-
можным сформулировать предпосылки решения задачи, связан-
ной с построением нормативной модели функционирования 
экономики страны (с учетом соединения рис. 2.6 и 2.9). 

1.  Каждая из ключевых подсистем экономики проходит 
полный цикл развития, включающий последовательно стадии 
зрелости, обновления (реструктуризации), становления (апроба-
ции) и развития.  

2.  На каждой стадии/фазе странового кризисного цикла 
ведущая роль в процессах социально-экономического развития 
страны должна принадлежать одной из подсистем, а именно той, 
которая находится в стадии зрелости. 

3.  В стадии кризиса ведущая роль должна быть отдана под-
системе непосредственного управления. Эта сфера к данному мо-
менту в данном цикле обычно еще не успевает скомпрометиро-
вать себя в такой степени, как сфера экономической политики. 
Передача лидерства представителям управленческой сферы на 
период кризиса аналогична практике назначения «технического 
правительства», широко применяемой в развитых странах. Такое 
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правительство рассматривается часто как единственная сила, 
способная вывести страну из кризиса.  

4.  На посткризисной стадии лидирующая роль должна 
принадлежать хозяйственной практике, поскольку именно она 
определяет возможности преодоления последствий кризиса. 

5.  На межкризисной стадии лидерство переходит к экономи-
ческой науке, нацеленной на повышение эффективности экономики, 
разработку и реализацию модели устойчивого развития страны.  

6.  На предкризисной стадии лидирующие функции должны 
быть сконцентрированы в сфере экономической политики, по-
скольку усилия именно этой подсистемы способны отсрочить на-
ступление кризиса перед входом в стадию кризиса. 

Эти предпосылки приводят к модели ролевых функций под-
систем, представленной в табл. 2.3. 

 
Таблица 2.3 

Ролевые функции и жизненные циклы подсистем  
на разных стадиях развития экономики (в широком смысле) 

Ключевые 
подсистемы 
экономики 

Периоды развития экономики: 

Кризисный Посткри-
зисный 

Межкри-
зисный 

Предкризис-
ный 

Управление 
экономикой 

Лидерство Оппозиция Нейтрали-
тет Поддержка 

Зрелость Обновле-
ние 

Становле-
ние Развитие 

Хозяйствен-
ная практика 

Поддержка Лидерство Оппозиция Нейтрали-
тет 

Развитие Зрелость Обновле-
ние 

Становле-
ние 

Экономиче-
ская наука 

Нейтрали-
тет Поддержка Лидерство Оппозиция 

Становле-
ние Развитие Зрелость Обновление 

Экономиче-
ская полити-
ка 

Оппозиция Нейтрали-
тет Поддержка Лидерство 

Обновле-
ние 

Становле-
ние Развитие Зрелость 
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В табл. 2.3, таким образом, скомбинированы и синхронизи-
рованы кризисный цикл экономики в целом; жизненные циклы 
ключевых подсистем экономики; функциональные циклы под-
систем экономики. Возникает циклическая по горизонтали и 
вертикали последовательность сменяющих друг друга ролей 
подсистем экономики.  

Заметим, что данная модель определяет не только динами-
ку движения ключевых подсистем и их отношений с экономикой 
в целом, но и взаимоотношения между самими подсистемами. 
Так, на стадии лидерства в кризисный период представители хо-
зяйственной практики должны сотрудничать с представителями 
управленческой сферы (управление экономикой) для скорейше-
го преодоления кризиса. В посткризисный период возрастает 
значимость кооперации экономической науки и хозяйственной 
практики, когда экономическая наука пытается создать новую 
модель экономики, опираясь на данные хозяйственной практики 
и разработанные в ходе предыдущего этапа новые подходы и т. д. 
В межкризисный период экономическая политика пытается под-
держать науку, рассчитывая на продление длительности меж-
кризисной стадии. В предкризисной стадии представители сферы 
экономической политики стремятся оказать поддержку управлен-
цам, рассчитывая противостоять наступающему кризису.  

Отметим также, что предложенная системная модель не 
ориентирована на бескризисное развитие, однако она позволяет 
обеспечить динамическую устойчивость экономики и ее ключе-
вых подсистем за счет циклического перенесения «центра тяже-
сти» (ответственности за национальную экономику) на ту или 
иную из ключевых подсистем, в зависимости от периода разви-
тия экономики и стадии функционирования каждой из ключевых 
подсистем. Применение такой концепции при формировании 
экономической политики, в частности при разработке и приня-
тии государственного бюджета, позволило бы сформировать и 
реализовывать антикризисную стратегию и соответствующую 
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экономическую политику, заблаговременно перемещая ресурсы 
в наиболее важную для того или иного этапа подсистему.  

На рис. 2.10 структурная модель взаимодействия экономи-
ческой науки, политики, управления и практики с экономикой в 
целом представлена в геометрическом виде. 

По сути, функции каждой из четырех подсистем симметрич-
ны: в какой-то период каждой из них доверяется ведущая роль в 
составе системных факторов, определяющих состояние и на-
правленность экономики. Это означает, что в среднесрочной пер-
спективе эти подсистемы должны быть сопоставимы как по 
уровню и потенциалу внутреннего развития, так и по возможно-
стям влияния на экономику страны. Иными словами, можно за-
ключить, что между этими системами должен существовать оп-
ределенный «мощностной» баланс [Клейнер, 2015c; Рыбачук, 
2014a]. Сбалансированное развитие экономической науки, эко-
номической политики, управленческой экономики и хозяйствен-
ной практики — необходимое условие долгосрочного устойчиво-
го развития страны. Соответственно, распределение страновых 
ресурсов должно производиться с учетом необходимости реше-
ния этой важнейшей задачи регулирования экономики.  

Можно отметить, наконец, что концепция циклически чере-
дующегося лидерства подсистем перекликается с концепцией 
чередующегося лидерства традиционных факторов производст-
ва, рассмотренная в [Бадалян, Криворотов, 2012]. 
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2.7. Государство, социум, экономика и бизнес:  
динамика лидерства 

 
Траектория социально-экономического развития страны в 

целом (рис. 2.11) проходит те же стадии кризисного цикла, что и 
экономика: предкризисный, кризисный, посткризисный и меж-
кризисный периоды (см. рис. 2.6). Жизненные циклы каждой из 
страновых подсистем включают те же стадии, что и жизненные 
циклы подсистем экономики: зрелость, обновление, становле-
ние, развитие (см. рис. 2.8).  

 

 
Рис. 2.11. Ключевые страновые подсистемы 

 
Нормативная модель функционирования страны (общества) 

в целом и ее ключевых подсистем (государства, бизнеса, эконо-
мики и социума) строится так же, как и модель функционирова-
ния экономики, на основе следующих предпосылок. 

1.  Каждая из подсистем общества проходит полный жиз-
ненный цикл развития, включающий последовательно стадии 
зрелости, обновления (реструктуризации), становления (апроба-
ции) и развития. 

2.  На каждой стадии странового кризисного цикла веду-
щая роль в процессах социально-экономического развития стра-

Социум

ЭкономикаБизнес

Государство
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ны принадлежит одной из общественных подсистем, а именно 
той, которая находится в стадии зрелости. 

3.  В стадии кризиса ведущая роль должна быть, так же как 
и в случае системной модели экономики, отдана системе про-
ектного типа, способной вовлечь производительные силы стра-
ны в экономические проекты. Такой силой является бизнес как 
подсистема, обладающая потенциалом инициировать необходи-
мое число значимых для страны проектов, консолидирующих все 
ключевые подсистемы общества. Передача лидерства представи-
телям бизнеса должна происходить под совместным контролем 
остальных сфер («государственно-частно-общественно-экономи-
ческое партнерство»)7. 

4.  На посткризисной стадии лидирующая роль должна 
принадлежать государству, концентрирующему усилия на зада-
чах преодоления последствий и развития страны в перспективе. 

5.  На межкризисной стадии лидерство переходит к социуму 
как подсистеме, абсорбирующей и имплементирующей интересы 
населения на возможно широком горизонте планирования в це-
лях закрепления тенденций устойчивого развития страны.  

6.  На предкризисной стадии лидирующие функции должны 
быть сконцентрированы в сфере экономики как подсистемы, спо-
собной отсрочить наступление кризисной стадии.  

Модель ролевых функций подсистем, построенная на основе 
указанных предпосылок, представлена в табл. 2.4.  
  

                                                           
7 Можно рассматривать бизнес как подсистему, которой общество доверяет инвести-
ционную деятельность в нормальных условиях развития экономики при условии воз-
можного использования накопленного капитала в кризисные периоды в интересах 
всего общества (в дальнейшем, при выходе из кризисной стадии, средства возвраща-
ются бизнесу как заимодавцу). 
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Таблица 2.4  
Ролевые функции государства, социума, экономики  

и бизнеса на разных стадиях развития общества 

Подсистемы 
страновой 
экономики 

Периоды развития экономики: 

Кризисный Посткри-
зисный 

Межкризис-
ный 

Предкризис-
ный 

Бизнес 
Лидерство Оппозиция Нейтрали-

тет Поддержка 

Зрелость Обновле-
ние 

Становле-
ние Развитие 

Государство 

Поддерж-
ка Лидерство Оппозиция Нейтрали-

тет 

Развитие Зрелость Обновление Становле-
ние 

Социум 

Нейтра-
литет Поддержка Лидерство Оппозиция 

Становле-
ние Развитие Зрелость Обновление 

Экономика 

Оппози-
ция 

Нейтрали-
тет Поддержка Лидерство 

Обновле-
ние 

Становле-
ние Развитие Зрелость 

 
Здесь, так же как и в табл. 2.3, отражена циклическая по го-

ризонтали и вертикали последовательность сменяющих друг 
друга ролей подсистем экономики. Геометрическая иллюстрация 
модели приведена на рис. 2.12. 

Завершая раздел, посвященный структуризации кризисно-
го и жизненных циклов экономики, а также структуризации 
экономики как надсистемы и как подсистемы, обратим внима-
ние на сходство («изоморфизм») конфигураций, представлен-
ных на рис. 2.6–2.9 и рис. 2.11. 
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2.8. Системные секторы экономики  
и их взаимодействие 

 
Совокупность объектных экономических систем (систем с 

лидирующей объектной компонентой) образует объектный сек-
тор экономики, средовых — средовой сектор, процессных — про-
цессный сектор, и проектных — проектный сектор. Можно рас-
сматривать их как подсистемы экономики на макроуровне, имея в 
виду, что соединение конечного числа систем одного типа также 
является системой того же типа. Не следует думать, что эти сек-
торы пространственно разделены: внутри средовой системы 
(скажем, сети железных дорог в России) находятся объектные 
системы (скажем, штаб-квартира ОАО «РЖД»). Эти секторы можно 
с некоторыми допущениями охарактеризовать также следующим 
образом: объектный сектор как «организационный», т. е. состоя-
щий из организаций; средовой — как «инфраструктурный»; про-
ектный — как «событийный» (выполнение проекта — частный, 
хотя и важный случай события); процессный — как «распростра-
нительный» (большинство процессов представляют собой пере-
мещение в пространстве тех или иных благ). Так же, как и при де-
лении экономики на отрасли, системные секторы могут пересе-
каться, и однозначная идентификация системы как имеющей 
данный системный тип порой представляет затруднения. Однако 
в большинстве случаев обращение к истории возникновения 
(создания) такой системы помогает определить ее природу.  

Характер и структура взаимодействия системных секторов 
экономики впервые были обоснованы в [Клейнер, 2013с]. 

Подобно тому, как в процессе движения экономики в широ-
ком смысле ее четыре основных подсистемы (наука — политика — 
управление — практика) чередуются в исполнении ролей ведущей, 
поддерживающей, нейтральной и противоборствующей подсис-
тем, в экономике в узком смысле сходные роли исполняют указан-
ные четыре системных сектора. К этим подсистемам применимы 
также понятия, определяющие структуру и чередование их собст-
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венных жизненных циклов: обновление, становление, развитие, 
зрелость. Структура взаимодействия системных секторов эконо-
мики (в узком смысле) в обобщенном виде приведена на рис. 2.13.  

 

 
Рис. 2.13. Системно-секторальная структура макроэкономики 

 
В этом контексте естественная схема распределения роле-

вых функций системных секторов во взаимоотношениях с эко-
номикой в узком смысле (табл. 2.5) подобна аналогичной схеме 
ролей подсистем в экономике в широком смысле (табл. 2.3). 
Аналогия основана на представлении экономической науки как 
средовой системы (не имеющей определенных границ в про-
странстве и времени); экономической политики — как про-
цессной системы; сферы принятия экономических решений — 
как политических процессов; управленческой сферы — как со-
вокупности локальных во времени и в пространстве решений; 
реальной экономики — как объектной системы (совокупности 
экономических объектов. 

 
  

Средовой 
сектор

Процессный
сектор

Проектный 
сектор

Объектный
сектор
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Таблица 2.5  
Ролевые функции и жизненные циклы подсистем  

на разных стадиях развития экономики (в узком смысле) 

Подсистемы 
страновой 
экономики 

Периоды развития экономики: 

Кризисный Посткри-
зисный 

Межкри-
зисный 

Предкризис-
ный 

Проектный 
сектор 

Лидерство Оппозиция Нейтрали-
тет Поддержка 

Зрелость Обновление Становле-
ние Развитие 

Объектный 
сектор 

Поддержка Лидерство Оппозиция Нейтралитет 

Развитие Зрелость Обновле-
ние Становление 

Средовой 
сектор 

Нейтрали-
тет Поддержка Лидерство Оппозиция 

Становле-
ние Развитие Зрелость Обновление 

Процессный 
сектор 

Оппозиция Нейтрали-
тет Поддержка Лидерство 

Обновле-
ние 

Становле-
ние Развитие Зрелость 

 
Подобно тому, как в табл. 2.3 ведущая роль в период кризиса 

отдается управленческой подсистеме экономики, в табл. 2.5 ве-
дущую роль в этом периоде играет проектный сектор (это озна-
чает, что управление экономикой в кризисный период в значи-
тельной мере сводится к управлению проектами). Иными слова-
ми, кризисная экономика — это проектная экономика. Далее, 
в посткризисной стадии первенство отдается хозяйственной 
подсистеме (если речь идет об экономике в широком смысле) и 
объектному сектору (если речь — об экономике в узком смысле). 
Здесь включаются долгосрочные цели, связываемые с объектами 
как системами с неограниченным жизненным циклом. В межкри-
зисный период лидирует развитие экономической науки и средо-
вого сектора с ориентацией на создание когнитивной и техноло-
гической инфраструктуры экономики. Это создает предпосылки 
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для активизации экономической политики и процессного секто-
ра на предкризисной стадии в целях снижения последствий гря-
дущего нового кризиса.  

В целом взаимоотношения между подсистемами в табл. 2.3 и 
табл. 2.5 соответствуют взаимоотношениям в тетраде «объект-
ная система — средовая система — процессная система — про-
ектная система», где согласно системной экономической теории 
наиболее значимыми являются связи между соседними элемен-
тами этой цепочки. Графическое изображение подсистем табл. 
2.3 в виде тетрады представлено на рис. 2.7, а подсистем табл. 2.5 
— на рис. 2.13. 

В итоге анализа, проведенного на основе системной эконо-
мической теории, мы видим, что пропорциональное и планомер-
ное развитие каждого из системных секторов может стать мощ-
ным средством антикризисной политики и обеспечения устой-
чивости экономики.  

Теперь у нас есть возможность объяснить сходство рис. 2.6–
2.9, 2.11, 2.13. Все эти схемы отражают структуру тетрады — ус-
тойчивого комплекса из четырех систем разных типов. Это отно-
сится не только к рис. 2.7, 2.11, 2.13, отражающим взаимодействие 
подсистем экономики в широком смысле, подсистем общества и 
подсистем экономики в узком смысле, но взаимодействие стадий 
одной системы (рис. 2.6, 2.8, 2.9). Смену этих стадий можно рас-
сматривать как проявление различных свойств одной и той же 
системы. По сути дела, период, который мы называем кризисным, 
однозначно характеризуется лидерством в экономике одной из 
проектных («событийных») систем. Это означает, что проектная 
ипостась экономики становится в этом периоде как бы лицом эко-
номики или, иными словами, экономика поворачивается к внеш-
нему миру (обществу) своим «проектным лицом». Наоборот, в 
межкризисном периоде, как мы видели из табл. 2.3 и 2.4, экономи-
ка приобретает выраженные средовые черты, поскольку лиди-
рующей по отношению к ней является подсистема средового типа. 
По аналогичным причинам в предкризисном периоде экономика 
демонстрирует черты процессной системы, а в посткризисном — 
черты объектной системы. Таким образом, рис. 2.6 можно рассмат-
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ривать как изображение тетрады, представляющей четыре ипо-
стаси экономики: средовую, процессную, проектную и объектную. 
Таким же образом могут быть интерпретированы рис. 2.8 и 2.9. 

Данная концепция связывает тем самым динамику развития 
системных секторов с периодами кризисного цикла. Эта связь 
рассматривается как двусторонняя: с одной стороны, наступле-
ние той или иной фазы должно сопровождаться системной рест-
руктуризацией, приводящей к конфигурации секторов в соответ-
ствии с табл. 2.4; с другой стороны, возникновение данной кон-
фигурации должно приводить к соответствующей фазе кризис-
ного цикла. Это определяет требования к стратегии динамики 
системных секторов экономики.  

Теперь на основании изложенного в данном разделе мы мо-
жем сделать общий вывод о том, что проблема устойчивости 
экономики в целом в рамках представленной структуризации 
экономического пространства сводится к обеспечению непре-
рывности и согласованности процессов создания благ в систем-
ных секторах Α, В, Γ, Δ и перемещения этих благ в рамках межсек-
торного пространства1.  

Представленные выше модели взаимосвязи кризисного цик-
ла экономики и жизненных циклов ее ключевых подсистем могут 
быть обобщены и перенесены на экономические системы любого 
масштаба и назначения. Это дает возможность пролить опреде-
ленный свет на проблему полиморфизма систем — сочетания в 
рамках одной системы черт объектных, проектных, процессных и 
средовых систем. Принадлежность данной экономической систе-
мы к числу средовых, процессных, проектных или объектных сис-
тем определяется путем исследования учредительных докумен-
тов, анализа истории и текущих функций системы по аналогии с 
другими системами и т. п. Это относится к системе в целом и яв-
ляется результатом макроанализа. На мезоуровне практически 
любая система содержит подсистемы всех четырех типов. Так, 

                                                           
1Следует подчеркнуть, что когда речь идет о системных секторах и межсекторальном 
пространстве, имеется в виду не географическое пространство, поскольку системные 
сектора, в отличие от многих входящих в них систем, не имеют пространственной ло-
кализации. Речь идет о функциональном межсекторальном пространстве. 
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предприятие как объектная система содержит подсистему средо-
вого типа (внутрифирменные регламенты, организационная 
культура и т. д.); процессного типа (технологические, логистиче-
ские процессы и др.); проектного типа (инвестиционные и инно-
вационные проекты, реструктуризация и др.). Демонстрация черт 
этих систем зависит, с одной стороны, от позиции наблюдателя по 
отношению к системе (эту зависимость в данной работе оставим в 
стороне), с другой стороны — от фазы кризисного цикла системы.  

Известно также, что любая реальная система на протяжении 
своего жизненного цикла допускает дисфункции и рано или 
поздно входит в кризисную фазу (см. [Корнаи, 2002]). Следова-
тельно, периоды предкризисного, межкризисного и посткризис-
ного развития также имеют место для любой системы, если они 
укладываются в рамки жизненного цикла. Обновление, станов-
ление, развитие и зрелость, естественно, имеют смысл в рамках 
жизненного цикла системы.  

Несмотря на то что в табл. 2.5 системные секторы равно-
правны по отношению к фазам кризисного цикла, некоторые из 
секторов в контексте стабилизации экономики России «равнее» 
(их значимость больше по сравнению с другими). Речь идет, в 
первую очередь, об объектном секторе экономики. Чтобы обос-
новать это, рассмотрим общесистемные функции, реализуемые 
системами разных типов (табл. 2.6).  

 
Таблица 2.6  

Общесистемные функции системных секторов экономики 

Системный сектор 
 экономики 

Вклад данного сектора в экономику 
Пространственная  

составляющая 
Временна́я состав-

ляющая 
Объектный Разнообразие  Стабильность  

Средовой Выравнивание Стабильность  

Процессный Выравнивание Волатильность 

Проектный Разнообразие Волатильность 
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В целом сбалансированное по «мощности» и по интенсивно-
сти взаимодействия функционирование системных секторов 
обеспечивает рациональное соотношение между стабильностью 
и волатильностью, разнообразием и единством условий в эконо-
мическом пространстве-времени. Это, по сути, и служит главной 
предпосылкой устойчивости экономики.  

Отметим особую роль объектного сектора. Объекты, с одной 
стороны, вносят вклад в развитие пространственного разнообра-
зия, поскольку внутри каждого объекта существуют свои инсти-
туциональные условия, распространяющиеся на территорию 
внутри границ объекта, с другой — обеспечивают последова-
тельный переход объекта из данного периода в следующий за 
ним период кризисного цикла. Это требует серьезных воспроиз-
водственных усилий и ресурсов. Можно сказать, что объектный 
сектор обеспечивает «очаговую» стабилизацию экономики.  

Объектный сектор выполняет своеобразную промежуточ-
ную роль между проектным сектором, вносящим разнообразие и 
в межзональном, и в межпериодном аспектах, и средовым секто-
ром, осуществляющим выравнивание как пространственных, так 
и временных условий. Не случайно в модели ролевых функций 
системных секторов объектному сектору отведена для лидерства 
посткризисная стадия — промежуточная между кризисной и 
бескризисной («межкризисной» в принятой в разделе 2.5 терми-
нологии) стадиями кризисного цикла. «Успешность» объектной 
системы, в отличие от проектной и процессной систем, обеспечи-
вается самим фактом существования объекта в течение какого-
то периода с даты его возникновения. Так, предприятия, как пра-
вило, не могут существовать сколько-нибудь долго, если не обес-
печивают доходов, покрывающих расходы. 

 
 

2.9. Общая модель синхронизации циклов динамики 
экономической системы 

 
В этом разделе мы предлагаем метод синхронизации циклов 

динамики иерархического системного комплекса «экономическая 
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система (центральная система) — внешнее системное окружение 
(надсистема) — внутреннее системное наполнение (подсистемы)».  

Как было отмечено в разделе 2.5, такая синхронизация жиз-
ненных циклов подсистем с их внешними циклами и кризисным 
циклом экономики в целом позволит обеспечить динамическую 
устойчивость экономики и ее ключевых подсистем за счет цик-
лического перенесения «центра тяжести» (ответственности за 
национальную экономику) на ту или иную из ключевых подсис-
тем, в зависимости от периода развития экономики и стадии 
функционирования каждой из ключевых подсистем. 

В качестве центральной системы в предыдущих разделах 
рассматривалась национальная экономика, в качестве надсисте-
мы — страна (комплекс, включающий государство, социум, биз-
нес и экономику), в качестве подсистем — экономическая наука, 
экономическая политика, управление экономикой и реальная 
экономика (народное хозяйство). Исходным является предполо-
жение о том, что кризисные, жизненные и ролевые циклы — не-
устранимая часть функционирования любой экономической сис-
темы, независимо от ее масштаба.  

В кратком изложении общее описание данной модели сво-
дится к следующим положениям.  

1.  Введем понятие базовой системы как системы, имею-
щей (с точки зрения общественного наблюдателя) ярко выра-
женный тип (объектный, проектный, процессный или средовой). 
Любая базовая система входит в качестве составляющей в одну 
или несколько тетрад. Системы, не являющиеся базовыми, будем 
называть смешанными. Система, являющаяся базовой, с точки 
зрения общественного, т. е. внешнего, наблюдателя, может вос-
приниматься как смешанная с точки зрения внутреннего наблю-
дателя, или инсайдера. 

2.  У каждой базовой системы есть внешняя оболочка — 
тетрада, состоящая из минимальных базовых систем, содержа-
щих базовую систему в качестве подсистемы 

Каждая система порождает также внутреннюю оболочку — 
тетраду — комплекс из четырех систем разных типов, получен-
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ных как соединение всех подсистем соответствующих типов. 
Таким образом, каждая система может рассматриваться как рас-
положенная между внешней и внутренней оболочками. 

На рис. 2.14 центральной является базовая система про-
цессного типа (в разделе 2.3 в качестве такой системы рассмат-
ривалась национальная экономика). В верхней части рис. 2.14 
представлена внешняя оболочка центральной системы, в ниж-
ней — внутренняя оболочка. (В соответствии с системной мак-
ромоделью взаимодействия государства, социума, экономики и 
бизнеса, представленной в разделе 2.2, в качестве внешней 
оболочки национальной экономики выступает тетрада: «госу-
дарство — социум — экономика — бизнес», в соответствии с 
классификацией ключевых подсистем экономики (см. раздел 
2.5) внутренней оболочкой является тетрада: «хозяйственная 
практика — управление экономикой — экономическая поли-
тика — экономическая наука»). 

3.  Таким образом, каждая базовая экономическая система 
определенного ярко выраженного типа может рассматриваться 
двояко: с точки зрения ее внутренних подсистем и с точки зре-
ния ее системного окружения. Такой дуальный подход позволяет 
достичь цели адекватного и комплексного ее описания. 

4.  Каждая экономическая система в своем развитии прохо-
дит следующие четыре цикла: 

• кризисный цикл (включает кризисную, предкризисную, 
межкризисную и посткризисную фазы); 

• жизненный цикл (обновление, становление, развитие, 
зрелость); 

• внешнеролевой цикл — последовательность ролей, кото-
рые играет данная система по отношению к надсистеме (под-
держка, нейтралитет, оппозиция, лидерство); 

• внутриролевой цикл — последовательность ролей, кото-
рые играет данная система по отношению к каждой из ключевых 
подсистем (поддержка, нейтралитет, оппозиция, лидерство). 
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Рис. 2.14. Внутренняя и внешняя оболочки  

центральной базовой системы 
 
Каждый цикл, таким образом, состоит из четырех звеньев. 
5.  Рассмотрим возможность синхронизации циклов дина-

мики экономических систем. Предпосылками такой синхрониза-
ции являются следующие: 

• кризисный цикл внешней оболочки центральной систе-
мы совпадает с кризисным циклом самой центральной системы;  

• каждая из подсистем проходит полный цикл развития, 
включающий последовательно стадии зрелости, обновления (ре-
структуризации), становления (апробации) и развития; 

• на каждой стадии кризисного цикла внешней оболочки 
ведущая роль отводится той из ее подсистем, которая находится 
в стадии зрелости; 

• на стадии кризиса любой системы ведущая роль отво-
дится подсистеме проектного типа; 

• на посткризисной стадии в роли лидера должна высту-
пать подсистема объектного типа, поскольку именно она опре-
деляет перспективы преодоления последствий кризиса;  

• на межкризисной стадии лидерство переходит к средо-
вой подсистеме, ориентированной на неограниченное простран-
ственно-временное развитие; 

Средовая 
подсистема

Процессная 
подсистема

Проектная 
подсистема

Объектная 
подсистема

Центральная 
система

процессного типа

Средовая 
подсистема

Проектная 
подсистема

Объектная 
подсистема
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• на предкризисной стадии функции лидера должна вы-
полнять процессная подсистема, способная распространить дос-
тижения межкризисной стадии на все доступное пространство.  

Ориентируясь на обозначенные предпосылки синхрониза-
ции циклов динамики, мы можем построить общую модель роле-
вых функций подсистем определенной системы, в зависимости 
от стадий цикла экономического развития (кризисного, посткри-
зисного, межкризисного, предкризисного) (табл. 2.7).  

 
Таблица 2.7 

Согласование кризисных, ролевых и жизненных циклов  
иерархического системного комплекса 

Подсисте-
мы 

Периоды развития экономики: 

Кризисный Посткризис-
ный 

Межкризис-
ный 

Предкризис-
ный 

Проектная 
подсистема 

Лидерство Оппозиция Нейтралитет Поддержка 

Зрелость Обновление Становление Развитие 

Объектная 
подсистема 

Поддержка Лидерство Оппозиция Нейтралитет 

Развитие Зрелость Обновление Становление 

Средовая 
подсистема 

Нейтрали-
тет Поддержка Лидерство Оппозиция 

Становле-
ние Развитие Зрелость Обновление 

Процессная 
подсистема 

Оппозиция Нейтралитет Поддержка Лидерство 

Обновле-
ние Становление Развитие Зрелость 

 
Для графического представления модели может быть ис-

пользован рисунок, аналогичный рис. 2.7 с заменой слова «эко-
номика» на слова «экономическая система», а слов «наука», «по-
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литика», «управление», «практика» соответственно на «средовая 
подсистема», «процессная подсистема», «проектная подсистема» 
и «объектная подсистема» (имеются в виду максимальные под-
системы данного типа, входящие в систему). 

Таким образом, согласно табл. 2.7 динамика центральной 
системы синхронизируется с динамикой ее внутреннего на-
полнения и внешнего окружения. Устойчивость экономической 
системы проявляется здесь в координации движения всего 
комплекса и согласовании циклов во времени (кризисный и 
жизненный циклы) и в пространстве взаимодействия систем 
(ролевой цикл). 

На рис. 2.15 представлена в геометрическом виде структур-
ная модель синхронизации кризисного цикла произвольной 
экономической системы с ролевыми и жизненными циклами че-
тырех подсистем, составляющих внутреннюю оболочку системы 
— объектной, средовой, процессной и проектной подсистем. 

Ролевые функции каждой из четырех подсистем симмет-
ричны: в какой-то период каждой из них доверяется ведущая 
роль в составе системных факторов, определяющих состояние и 
направленность экономики. Это означает, что в среднесрочной 
перспективе эти подсистемы должны быть сопоставимы как по 
уровню и потенциалу внутреннего развития, так и по возможно-
стям влияния на экономику страны. Иными словами, можно за-
ключить, что между этими системами должен существовать оп-
ределенный «мощностной» баланс. Сбалансированное развитие 
экономической науки, экономической политики, управленче-
ской экономики и хозяйственной практики — необходимое ус-
ловие долгосрочного устойчивого развития страны. Соответст-
венно, распределение страновых ресурсов должно производить-
ся с учетом необходимости решения этой важнейшей задачи ре-
гулирования экономики. 
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Представление экономики как надсистемы (концентрация 
внимания на взаимодействии экономики с внутренними клю-
чевыми подсистемами — хозяйственной практикой, экономи-
ческой теорией, политикой и управлением) и как подсистемы 
общества (концентрация внимания на взаимодействии эконо-
мики с ее дополняющими системами — государством, социу-
мом и бизнесом) дает возможность предложить новую концеп-
цию системного стратегического управления устойчивостью 
экономики и в определенной степени устойчивостью общества. 
Такое управление ведется с учетом чередования периодов кри-
зисного цикла экономики, жизненных циклов ее ключевых 
подсистем и места экономики среди ключевых подсистем об-
щества. Все компоненты этой конфигурации, расположенные в 
пространстве и во времени (общество, социум, бизнес, эконо-
мика; экономическая наука, экономическая политика, управле-
ние экономикой, хозяйственная практика; кризисные циклы 
общества, экономики и их подсистем) должны стать объектами 
стратегического управления на общестрановом уровне. Преро-
гативой такого управления должно, в частности, стать распре-
деление средств государственного бюджета между подсисте-
мами экономики (экономическая наука, политика, управление 
экономикой, хозяйственная практика), а также определенными 
периодами цикла экономического развития с учетом жизнен-
ных циклов макроподсистем.  

Стратегическое управление устойчивостью экономики 
предполагает использование не только стратегического плани-
рования (что, в свою очередь, предусматривает в нашем контек-
сте мониторинг стадий кризисного цикла общества и экономики, 
а также стадий жизненных циклов их подсистем), но и других 
компонентов управления: организацию взаимодействия и коор-
динации подсистем, распоряжение ресурсами национального бо-
гатства, направляемыми на поддержку подсистем, и контроль за 
использованием этих ресурсов. Принятие и реализация решений 
в сфере стратегического управления устойчивостью должны 
опираться на предложенную модель взаимосвязи внутренних 
системных ресурсов экономики и движения экономики в целом. 
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Поскольку экономика как подсистема общества принимает 
совместно с другими подсистемами того же уровня участие в 
кризисном цикле общества и выполняет важные функции по 
обеспечению его устойчивости, ее координация с этими подсис-
темами в рамках системного стратегического управления соци-
ально-экономической сферой страны также служит мощным 
фактором повышения устойчивости общества.  

В целом механизм обеспечения стратегической устойчивости 
экономики как подсистемы общества является двухканальным:  

• через стратегическое планирование и управление внут-
ренним системным ресурсом (экономическая наука, экономиче-
ская политика, сфера управленческих операций, хозяйственная 
экономика); 

• через стратегическое планирование и управление 
внешним системным ресурсом (бизнес, государство, социум).  

Все это заставляет, в частности, по-новому взглянуть на 
предмет, метод и цели стратегического управления 

Представленный анализ взаимодействия экономики (в ши-
роком смысле) и ее ключевых подсистем показывает, что дли-
тельность как кризисного, так и межкризисного периодов зави-
сит от состояния подсистем. Каждая система на определенной 
стадии кризисного цикла экономики выступает в качестве ее 
движущей силы. К периоду лидерства она должна подойти «на 
пике формы» (если использовать спортивную терминологию). 
Это означает, что мониторинг состояния, обеспечение ресурсами 
и регулирование деятельности каждой из этих подсистем долж-
ны стать постоянными функциями регулирования экономики.  

В совокупности эти системы представляют собой закончен-
ный комплекс, реализующий полный спектр функций, необхо-
димых для устойчивого функционирования и развития экономи-
ки как системы (сочетание стабильности и изменчивости, одно-
родности и разнообразия). 

В стратегии социально-экономического развития страны 
должны быть предусмотрены разделы, посвященные стратегиче-
скому регулированию перечисленных четырех подсистем, в том 
числе их подготовке к выполнению своих ключевых функций на 
всех стадиях развития экономики, в особенности — к роли лидера 
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на соответствующей стадии. В этот же комплекс рекомендаций 
входит рекомендация о разработке раздела, посвященного регу-
лированию взаимоотношений между данными подсистемами.  

Анализ взаимодействия подсистем экономики (схема такого 
взаимодействия представлена на рис. 2.7) позволяет сделать вы-
вод о необходимости укрепления отношений сотрудничества 
между парами подсистем, соседствующих друг с другом. 

В контексте системной циклической модели, описанной вы-
ше, показателями устойчивости экономики выступают длитель-
ность межкризисного периода и глубина самих кризисов (заметим, 
что последняя характеристика коррелирует с длительностью по-
сткризисной стадии). Межкризисная стадия отличается от кри-
зисной главным образом уровнем сбалансированности экономики. 
Кризис следует трактовать как стадию относительной разбалан-
сированности движущих сил экономического развития. Это озна-
чает, что основным фактором (и одновременно индикатором) 
приближения кризиса является развитие (усугубление) дисбалан-
сов в аспектах, жизненно важных для экономики. 

Проведенный качественный анализ нормативных и деск-
риптивных аспектов кризисного цикла национальной экономики 
и жизненных циклов ее ключевых подсистем позволяет сделать 
вывод о том, что формирование экономической политики как в 
периоды кризисов, так и в предшествующие и последующие пе-
риоды должно быть нацелено не на переход к бескризисному 
движению экономики (вряд ли это возможно), а на разработку и 
реализацию стратегии предсказуемого и в какой-то степени ре-
гулируемого чередования универсальных стадий экономической 
динамики. Именно такой характер движения, по нашему мнению, 
наиболее близок к понятию устойчивого развития. 
  

2.9. Общая модель синхронизации циклов ... ситемы
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Глава 3 
 

СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СИСТЕМНАЯ  
КООРДИНАЦИЯ И СИСТЕМНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ 
 
 

3.1. Организация взаимодействия системных  
комплексов: «паркетная» структура экономики 
 
Анализ реальных экономических связей на микро-, мезо- и 

макроуровне показывает, что тетрадные структуры фактически 
имеют место на всех уровнях экономики. Такой анализ, отметим, 
требует достаточно глубокого проникновения в структуру эко-
номических процессов, поскольку юридическое оформление 
имеют в подавляющем большинстве случаев только объектные 
участники тетрад. Примеры подобного анализа на мегаэкономи-
ческом уровне, где участниками являются отдельные страны, 
приведен в [Клейнер, 2011c]. 

Экономическая тетрада является минимальной (на опреде-
ленном уровне наблюдения) по составу экономической конфигу-
рации, способной функционировать и воспроизводиться самостоя-
тельно, поскольку включает лишь одну систему каждого типа.  

Однако функционирование конкретной тетрады в таком со-
ставе не может длиться неограниченно долго. Длительность 
жизненного цикла тетрады зависит от длительности жизненных 
циклов «короткоживущих» членов тетрады: проекта и процесса. 
Для продления функционирования тетрады как комплекса и 
входящих в нее объектных и проектных подсистем необходимо 
своевременно производить замену закончивших свои жизненные 
циклы проекта и процесса другими системами таких же типов. 
Это означает, что в экономике должен существовать достаточ-
ный запас проектов (планов, программ, мероприятий) и процес-
сов (в том числе организационных процедур, рыночных движе-
ний) для оперативной поддержки функционирования тетрад. 
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Организация функционирования экономических систем в соста-
ве тетрады обеспечивает устойчивость экономики в целом.  

Суммируя полученные результаты, определяющие роль 
экономических систем разных типов в экономике, можно сле-
дующим образом охарактеризовать основные функции тетрад-
ных комплексов:  

• поддержание полного цикла реализации и взаимодейст-
вия базовых общеэкономических процессов: производства, по-
требления, распределения, обмена; 

• поддержание полного цикла базовых общесистемных 
процессов: диверсификации, унификации, изменчивости, стаби-
лизации; 

• обеспечение экономических систем — участников тет-
рады пространственно-временными ресурсами и возможностями 
(способностями) использования пространства и времени; 

• поддержание гомеостаза в экономике, обеспечение гар-
моничного функционирования экономики (см. [Клейнер, 2008b]). 

Создание и организационное оформление микроэкономиче-
ских тетрад следует рассматривать как меру, предупреждающую 
появление и развитие кризисных явлений в экономике страны. 
На межстрановом уровне также целесообразно создавать тетра-
ды в виде союзов государств, включающих представителей эко-
номических систем четырех типов. Наиболее эффективно созда-
ние и оформление тетрадных комплексов в случае, когда каждая 
из стран-участниц представляет собой достаточно ярко выра-
женный пример системы объектного, средового, процессного 
или проектного типов. 

Как было отмечено, тетрада не может существовать в ста-
бильном составе неограниченно долго. Возникает вопрос о 
структуре организации взаимодействия самих экономических 
систем, в которой нашли бы отражение как принцип AIST (см. 
раздел 1.5), так и взаимодействие тетрад.  

Такая задача может быть решена на базе особой «сцепки» 
экономических систем, напоминающей структуру квадратного 
рисунка укладки паркета (рис. 3.1). 

3.1. Организация взаимодействия системных комплексов ...
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Рис. 3.1. Схема «паркетной» структуры экономики 

 
На рис. 3.1 изображен фрагмент «паркетной» схемы организа-

ции экономики. Здесь показаны 16 экономических систем по че-
тыре системы каждого из четырех типов. Жирные линии, соеди-
няющие прямоугольники и выходящие за пределы «большого 
квадрата», символизируют обмены пространственно-временными 
ресурсами/способностями AIST. На схеме также выделены возмож-
ные группировки систем в виде 9 тетрад, так что каждая из 16 сис-
тем участвует в деятельности ровно четырех тетрад.  

В рамках данной схемы системы одного типа не контакти-
руют между собой непосредственно, а взаимодействуют через 
системы других типов. Так, объекты �δ𝑖𝑗� непосредственно взаи-
модействуют лишь со средой и с проектом. В частности, на мик-
роуровне так называемые «прямые связи» между предприятия-
ми могут осуществляться только через посредство ряда состав-
ляющих институциональной среды, таких как контрактная сис-
тема, транспортная система, институты делового обихода и т. д. 
Другой возможный вариант взаимодействия предприятий — 
реализация общих проектов.  

Подобным образом, процессы �β𝑖𝑗� взаимодействуют между 
собой либо через объекты (например, если процессы протекают 
на одном предприятии), либо через среду (если процессы проте-
кают в данной среде).  

Обратим также внимание на то, что каналы взаимодействия 
между системами связывают каждую систему ровно с двумя 
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представителями систем другого типа. Так, объектная система 
δ22  непосредственно взаимодействует со средовыми системами 
α12 и α22. В свою очередь, средовая система α12  взаимодействует с 
двумя процессными системами β11 и β12 и с двумя объектными 
системами δ12 и δ22. Это означает, что в данной схеме организа-
ции взаимодействия экономических систем заложена идея дуб-
лирования системных связей, обеспечивающая надежность 
функционирования экономики. Если по каким-то причинам один 
из каналов, связывающих данную систему с другими, в рамках 
одной тетрады окажется нефункциональным, система может об-
ратиться к иному аналогичному по назначению каналу, относя-
щемуся к другой тетраде. Тем самым для данной системы будет 
сохранена возможность функционирования. 

Несмотря на то, что предложенная «решетчатая» схема 
представляет собой главным образом теоретическую модель ор-
ганизации экономики, она отражает существенные черты реаль-
ности, если исследовать ее с позиций системной парадигмы. 
«Паркетная» схема наглядно показывает каналы влияния на дея-
тельность тех или иных систем, позволяет выявить «узкие мес-
та» в организации экономики, требующие мониторинга и вме-
шательства. Изложенная теория может стать также обосновани-
ем для формирования финансово-промышленных групп и иных 
бизнес-систем в экономике. 

 
 

3.2. Механизмы системной координации экономики 
 
Фрагментированность, неоднородность и диспропорцио-

нальность российской экономики, непоследовательность эконо-
мической политики, расслоение общества и разнонаправленность 
целей различных слоев и групп населения препятствуют переходу 
на путь устойчивого эволюционного развития. Обобщая особенно-
сти современной ситуации в экономике и обществе, можно прийти 
к выводу, что российской экономике критически не хватает сис-
темности. Несистемное управление приводит к дезорганизации, 
несистемная координация агентов — к неэффективности, несис-
темная экономическая политика — к дезориентации участников 
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экономической деятельности. В связи с этим основная задача со-
вершенствования регулирования экономики видится нам как пре-
одоление дефицита системности во всех направлениях и на всех 
уровнях, а также в межуровневом и межпериодном взаимодейст-
вии. В концепции, принятой в данной книге, экономика рассмат-
ривается как пространство функционирования популяции эконо-
мических систем. Жизнеспособность этой популяции определяется 
эффективностью реализации функций системной координации, 
системной сбалансированности и системного развития. При этом 
системная координация ответственна за согласование поведения 
систем, системная сбалансированность — за пропорциональность 
размерностных («мощностных», объемных) характеристик эконо-
мических систем разных типов, системное развитие — за коэволю-
ционное движение всего ансамбля экономических систем в эконо-
мическом пространстве и времени. 

Три основные проблемы находятся в фокусе внимания эко-
номической теории: координация экономических агентов; орга-
низация экономики; развитие, или эволюция, экономики [Дози, 
2012]. Координация определяет согласованное взаимодействие 
между относительно самостоятельными подсистемами (агента-
ми, процессами, акторами) экономики; организация — состав 
(совокупность, популяцию) этих подсистем; развитие отражает 
их внутреннюю динамику. При более внимательном рассмотре-
нии этот список из трех ключевых экономических процессов сво-
дится к двум: координации и организации, поскольку развитие 
можно трактовать как изменение состояния данной системы в 
результате ее координации и организации в разные периоды. 
Таким образом, координация и организация в своем обычном 
понимании определяют пространственную структуру экономи-
ки, а в смысле согласования состояний одной системы в разные 
периоды — ее темпоральную структуру. В целом их следует рас-
сматривать как базисные процессы в экономическом простран-
ственно-временном континууме.  

С дескриптивной точки зрения особое значение имеет коор-
динация как процесс естественного внутреннего согласования 
поведения различных подсистем, в то время как организация — 
это результат действия внешних сил. 

Глава 3. Системная организация ... экономики
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Проблема координации, а точнее раскоординации россий-
ской экономики является здесь ключевой. В ней отражается и от-
сутствие системного видения, и восприятия экономики, причем 
не только у лиц, определяющих государственную экономическую 
политику, но, по большому счету, и почти у всех участников рын-
ка. По сути дела, проблема координации объединяет такие про-
блемы, как стимулирование, мотивация, прогнозирование, орга-
низация и планирование общественного производства. Теорети-
ческое и эмпирическое исследование координации экономиче-
ских агентов и систем, по сути дела, остается центральной темой 
экономической науки. Следует отметить, что единой теории, оп-
ределяющей сущность, механизмы и факторы координации со-
циально-экономических систем, не существует даже для случая 
координации экономических агентов — локализованных и само-
стоятельных хозяйствующих субъектов. Виднейшие экономисты 
нового времени (от А. Смита и Т. Веблена до К. Эрроу и А. Чанд-
лера) посвящали теме координации свои основополагающие ра-
боты. Известен целый ряд частных теорий, описывающих меха-
низмы и результаты координации.  

Хронологический перечень основных творцов теорий коор-
динации в экономике выглядит следующим образом: 

• А. Смит («невидимая рука рынка»); 
• Л. Вальрас (рыночное равновесие); 
• Т. Веблен (сила институтов); 
• А. Файоль (управленческая координация); 
• В.И. Ленин (иерархическое централизованное планиро-

вание, демократический централизм); 
• Дж. М. Кейнс («рука государства», спасающая от «прова-

лов рынка»); 
• К. Эрроу, Ж. Дебре (общее экономическое равновесие); 
• А. Чандлер («видимая рука менеджмента»); 
• Дж. Дози (эволюционный процесс). 
Мы видим, что в качестве механизмов и инструментов коор-

динации выступают весьма различные явные и скрытые факто-
ры и силы. Многообразие имеющихся подходов, таким образом, 
не закрывает проблематику, а ставит задачу как дальнейшего 
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развития указанных направлений, так и построения обобщаю-
щей единой теории экономической координации. 

Рассмотрим варианты классификации видов системной коор-
динации, ориентируясь на следующие классификационные при-
знаки: объект — что координируется; предмет — какие аспекты 
подлежат координации; конфигурация — какова структура коор-
динационных связей; методология — какой тип воздействия на 
объекты или предметы координации используется; средства связи 
с координируемой системой — какова техника координации. 

По объекту могут быть выделены такие виды координа-
ции, как: 

• внутрисистемная, включающая координацию акторов, 
подсистем, аспектов; 

• межсистемная, ориентированная на согласование само-
стоятельных систем. 

Наиболее важные частные случаи: внутрифирменная, межа-
гентская, агенто-рыночная, рыночно-рыночная, государственно-
рыночная, агенто-государственная, межгосударственная и дру-
гие виды координации. Обобщая эти варианты, мы приходим к 
понятию системно-системной координации. 

Часто в литературе понятие системы в социально-
экономической сфере ассоциируется с понятием цели. Так, под 
предприятием понимается система, созданная для достижения 
цели — извлечения прибыли. Мы не считаем такой подход без-
альтернативным. Указанная цель создания предприятия отно-
сится не к нему как к системе, а к проекту его создания учреди-
телями, т. е. к иной системе. Тем не менее социально-
экономическим системам можно приписать естественные, имма-
нентные, цели, которые, однако, специфичны для разных типов 
систем. Первичной «витальной» целью каждой системы следует 
считать обеспечение сохранения своей идентичности и жизне-
деятельности. Применяя сказанное к разным типам систем, мож-
но утверждать, что целями объектной системы является защита 
ее пространственных границ и пролонгация жизненного цикла; 
процессной — защита длительности определенного ей жизненно-
го цикла и распространение (продвижение) зоны своего влияния 
(ареала) в пространстве; средовой — одновременно пролонгация 
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и продвижение; проектной — защита как пространственного 
(ойкос), так и временного (хронос) ареала. 

Таким образом, принадлежность агента к объектной систе-
ме вовлекает его в поток времени, проходящий через нее, что по-
буждает его синхронизировать свою деятельность с ее деятель-
ностью (например, фирмы) и поддерживать свою жизнедеятель-
ность в неограниченном априорно диапазоне. Принадлежность к 
процессной или средовой системе побуждает его к пространст-
венной мобильности, причем в случае первой — в условиях тем-
поральных ограничений (темпоральной конкуренции, т. е. за 
временное первенство) — к конкуренции за сохранение участия 
в системе. Принадлежность к проектной порождает координа-
цию через механизмы контроля над пространственным и вре-
менным ресурсом. Таким образом, в рамках фирмы, в частности, 
межагентская координация осуществляется через механизмы 
выживания и саморазвития, а также конкуренции за пространст-
венный контроль («место под солнцем»); в рамках процесса — 
пространственной мобильности и темпоральной конкуренции за 
опережение (такая конкуренция в гипертрофированной форме 
может характеризоваться лозунгом: «умри ты сегодня, а я зав-
тра»); в рамках проектной системы — пространственной и вре-
менной конкуренции; в рамках средовой системы — пространст-
венной и временной мобильности. 

Учитывая разделение систем на объектные, средовые, про-
цессные и проектные, получаем: 

• проектно-объектную; 
• проектно-процессную; 
• процессно-объектную; 
• процессно-средовую; 
• процессно-объектную; 
• объектно-средовую координацию. 
Принимая во внимание типовой характер функционального 

взаимодействия между системами разных типов, связанный с об-
меном базисных ресурсов и способностей (компетенций) систем, 
можем сделать предварительные выводы о наличии механизмов 
межсистемной координации, основанных на приеме и передаче 
пространственно-временных ресурсов и способностей по их эф-
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фективному использованию. Отсюда вытекает, что тетрада как 
устойчивый комплекс из четырех взаимодействующих систем 
разных типов, в котором наиболее значимые взаимодействия ох-
ватывают соседние пары в цепочке «объект — среда — процесс — 
проект — объект», как раз и представляет собой универсальный 
базовый механизм межсистемной координации (рис. 3.2). 

 

 
Рис. 3.2. Конфигурация взаимодействия систем  

в устойчивых системных комплексах — тетрадах 
 
Обычно считается, что единицей анализа рынка является 

трансакция. В системной экономике упор делается на отношения 
между экономическими системами, однако в орбиту анализа 
включаются не только бинарные отношения типа «купля-
продажа», но и многосторонние отношения между разными систе-
мами, вовлеченными в акт купли-продажи. Каждая объектная (чи-
тай: производственная) система, согласно системной теории, нахо-
дится в окружении трех систем иных типов, причем связь между 
ними является относительно стабильной. Именно объектная сис-
тема (производитель продукции) взаимодействует со средовой 
системой (инфраструктура рынка), та взаимодействует с процесс-
ной системой (логистика рынка), в то время как последняя — с 
проектной (воспроизводство израсходованных ресурсов). 

Одним из следствий данного подхода является следующее 
утверждение: координационный механизм межсистемного уров-
ня основан не на дипольной (парной), а на четырехполюсной 

Среда

ПроцессПроект

Объект
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(тетрадной) структуре согласования решений. В свою очередь, 
это приводит к гипотезе о перспективности перехода от пред-
ставления рынка как множества бинарных трансакций к более 
информативному рассмотрению его как совокупности тетрадных 
комплексов и соответствующих решений. 

Приведем классификационные группировки видов коорди-
нации в зависимости от ее предмета: 

• действия ряда агентов в течение одного периода (в на-
стоящее время); 

• действия одного агента в разные периоды; 
• действия ряда агентов в разные периоды; 
• действия одного агента в разных сферах. 
Обобщая, приходим к трем видам координации в простран-

ственно-временном контексте: 
• пространственная (межзональная); 
• временная (межпериодная) (согласование действий сис-

темы в соседних периодах); 
• пространственно-временная (согласование систем в 

пространстве и во времени). 
Отсюда мы снова приходим к необходимости создания об-

щей теории системной (межсистемной и внутрисистемной) про-
странственно-временной координации. 

Рассмотрим варианты конфигурации объектов, подлежащих 
координации. По конфигурации координационной структуры (как 
координируется) различаются следующие виды координации: 

• централизованная; 
• децентрализованная. 
По выбору методологии (как координируется) выделяются 

следующие виды координации: 
• неоклассическая (максимизирующее, «автокритериаль-

но» обусловленное поведение); 
• институциональная (институционально обусловленное 

поведение); 
• эволюционная (тенденциально обусловленное пове-

дение); 
• системная (системно обусловленное поведение). 
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Фиксируя внимание на средствах связи между субъектами и 
объектами координации (техника координации), мы получаем 
следующие ее формы: 

• объектная (постоянные адресные связи); 
• проектная (временные адресные связи); 
• средовая (постоянные безадресные связи: институцио-

нальное поле, информационное поле и т. п.); 
• процессная (временные средовые связи). 
Мы видим, таким образом, весьма обширный спектр видов, 

форм и инструментов координации. Из них мы остановимся на трех: 
двух видах внутрисистемной и одном межсистемной координации. 

 
 

3.3. Внутрисистемная координация акторов:  
конкуренция и кооперация 

 
Рассмотрим более подробно внутрисистемную координа-

цию, концентрируясь вначале на случае, когда объектами явля-
ются отдельные акторы, аффилированные с данной системой. Ее 
частными случаями являются координация работников пред-
приятия (фирмы); управление исполнителями проекта; коорди-
нация участников дорожного движения и т. п. 

В качестве первичных механизмов координации внутрисис-
темных акторов выступают два типа взаимоотношений между 
участниками: конкуренция (притязания двух или более акторов на 
аддитивный ограниченный ресурс, или благо) и кооперация (со-
вместная деятельность двух или более акторов, направленная на 
достижение общей цели). Оба вида этих отношений позволяют ко-
ординировать действия и предпочтения акторов. Соответственно, 
можно говорить о конкурентных или кооперационных (партнер-
ских) преимуществах одного актора по сравнению с другим. 

Координация участников объектной системы основана на 
конкуренции акторов за принадлежность (аффилированность) 
системе, поскольку ее внутреннее пространство ограничено, и на 
их кооперации в целях совместной пролонгации системы во вре-
мени (коэволюция). Предметом конкуренции здесь является 
«место под солнцем», т. е. возможность участия в деятельности 
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системы (в частном случае фирмы — конкуренция за рабочее ме-
сто). Координация же акторов в процессной системе, наоборот, 
основана на механизмах конкуренции за сохранение возможно-
сти участия в системе в период ее ограниченного жизненного 
цикла (борьба за первенство) и кооперации в распространении 
ее влияния в пространственном ракурсе («сопровождение»). Ко-
ординация участников средовых систем базируется на институ-
тах кооперации — совместного продвижения системы во време-
ни и в пространстве, а координация участников проектных сис-
тем, напротив, использует конкурентные отношения между ни-
ми, связанные как с борьбой за место в структуре системы, так и 
за первенство в рейтинге важности актора для нее (см. табл. 3.1). 

 
Таблица 3.1 

Конкуренция и кооперация как инструменты координации 
участников социально-экономических систем 

Тип  
системы 

Предмет  
конкуренции 

Предмет  
кооперации 

Объектная 

Борьба за аффилирован-
ность с данной системой 
(конкуренция «за место под 
солнцем»). Стремление к 
временной мобильности 

Продление жизни системы, 
синхронизация собствен-
ных циклов с системным 
циклом («коэволюция») 

Процессная 

Борьба за аффилирован-
ность с данной системой в 
течение ее жизненного цик-
ла («борьба за первенство») 

Расширение ареала систе-
мы («соэкспансия»). 
Стремление к пространст-
венной мобильности 

Средовая 

Отсутствие конкуренции Кооперация в продвиже-
нии системы во времени и 
в пространстве, коэволю-
ция и коэкспансия. Стрем-
ление к пространственной 
и временной мобильности 

Проектная 

Конкуренция за аффилиро-
ванность в пространстве и 
во времени (борьба «за ме-
сто под солнцем» и за пер-
венство) 

Возможна минимальная 
краткосрочная коопера-
ция, ориентированная на 
завершение проекта 
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Так же поступают и другие аффилированные с фирмой аген-
ты, что в условиях ограниченности системы в пространстве ве-
дет к позитивной конкуренции внутри фирмы между другими 
акторами в аспекте перехода в последующие периоды. 

Аналогичным образом реализуется координация и в про-
ектных системах. Так, особенности объемно-ценовой коорди-
нации могут быть выведены как результат рассмотрения тран-
сакции как проектной системы (ограниченной во времени и в 
пространстве).  

Таким образом, внутрисистемная конкуренция и коопера-
ция выступают как инструменты координации внутрисистемных 
акторов. 

 
 

3.4. Внутрисистемная координация  
трансграничных подсистем 

 
Среди подсистем социально-экономической системы при 

некоторых условиях можно выделить особый класс внутренних 
подсистем, находящихся в непосредственной близости от 
внешнего окружения системы. Контакт с внешней средой осу-
ществляется системой именно через подсистемы такого рода. 
Поскольку их можно уподобить граням выпуклого многогран-
ника, будем называть их трансграничными. Как известно, в ма-
тематике под границей множества в топологическом простран-
стве понимается совокупность точек, любая окрестность кото-
рых содержит как точки данного множества, так и точки его 
дополнения. Перенесение такого понятия границы в сферу тео-
рии социально-экономических систем в строгом смысле было 
бы затруднительно, так как потребовало бы фиксации системо-
содержащего пространства, введения топологии и т. п., однако 
его интуитивный смысл ясен. Трансграничные — это подсис-
темы, представляющие во внешнем мире грани (аспекты, ипо-
стаси) данной системы. Координация таких подсистем, как и 
координация акторов, позволяет обеспечить ту самую внеш-
нюю целостность системы, которая упоминается в определении 
социально-экономической системы (см. раздел 1.4). 
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В структуре любой социально-экономической системы мо-
гут быть выделены четыре основные трансграничные подсисте-
мы (рис. 3.3)1: 

• интенциональная, охватывающая процессы формирова-
ния намерений в отношении своей деятельности; 

• экспектационная, формирующая ожидания системы от-
носительно реакции внешнего мира на те или иные действия или 
события; 

• когнитивная, охватывающая процессы формирования 
знаний в системе; 

• функциональная, контролирующая функции системы. 
Координация этих подсистем направлена на согласование: 
• притязаний (интенциональная); 
• ожиданий (экспектационная); 
• знаний (когнитивная); 
• действий (функциональная). 
 

 
Рис. 3.3. Экономическая система как единство функционального,  
экспектационного, когнитивного и интенционального аспектов  

(граней) 

                                                           
1 В работе [Клейнер, 2008а], где впервые было предложено рассматривать внешнее функ-
ционирование системы в контексте ее ожиданий, намерений и действий, фигурировали 
три из четырех граничных подсистем: экспектационная, интенциональная и функциональ-
ная. С современных позиций такая конфигурация представляется неполной, так как не от-
ражает процесс накопления знаний в системе, необходимых для адекватного определения 
рациональных ожиданий и формирования ее программ и проектов деятельности. Введение 
четвертого элемента в эту конфигурацию позволяет сделать ее целостной. 

Экспектационная
грань

Когнитивная
грань

Функциональная
грань

Интенциональная
грань
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С точки зрения классификации социально-экономических сис-
тем эти подсистемы принадлежат к разным типам. Функциональ-
ная подсистема, отвечающая за действия системы в целом, имеет 
тот же тип, что и рассматриваемая система; экспектационная, оце-
нивающая возможные состояния внешней среды при тех или иных 
действиях системы, — средовой тип; когнитивная, реализующая 
процесс получения, хранения и переработки знаний, относится к 
процессному типу; интенциональная, охватывающая планы и про-
екты предполагаемых мероприятий, — к проектному типу. 

Для случая, когда сама исследуемая система относится к 
объектному типу (предприятия, организации, регионы, государ-
ства), комплекс перечисленных трансграничных подсистем обра-
зует тетраду (см. рис. 3.4). 

Внутрисистемный координатор, обеспечивающий согласо-
вание этих подсистем и сбалансированность соответствующей 
тетрады, должен обладать не только знанием об их состоянии, но 
и представлением об их потенциальных возможностях, а также о 
наилучших способах их взаимодействия (рис. 3.4). 

 

 
Рис. 3.4. Тетрада трансграничных подсистем объектной системы 

 
Где искать источник формирования и развития способно-

стей экономической системы? В [Клейнер, 2008а] было введено 
понятие «душа» экономической системы, обобщающее понятие 
«душа» предприятия (фирмы), предложенное в [Перотто, 1990; 
Бир, 1993; Клейнер, 2000].  

Направление в экономическом анализе, опирающееся на по-
нятие «душа», принято называть анималистским. 
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Для того чтобы экономическая система в соответствии с оп-
ределением этого понятия функционировала как относительно ус-
тойчивое в пространстве и во времени образование, необходимо 
присутствие в ней некоей автономной движущей силы, опреде-
ляющей меру целеустремленности этой системы, степень уверен-
ности в ожиданиях, учет интенций других субъектов рынка, уро-
вень ее притязаний, а также степень саморефлексии в соответст-
вии с особенностями системы. Наиболее естественное метафори-
ческое название для такого источника — «душа» системы как не-
повторимое и «естественное» движущее и рефлектирующее нача-
ло, индивидуальное для каждой отдельной социально-эконо-
мической системы. В данном понятии в агрегированном виде от-
ражаются этические принципы, характеристики организационной 
культуры, исторический опыт, собственные и заимствованные об-
разцы поведения и т. п. По отношению к этой субстанции уместно 
говорить не столько об управлении, сколько о «воспитании души». 
Координация базовых трансграничных подсистем осуществляется, 
таким образом, на основе: а) управления структурными парамет-
рами тетрады (на рис. 3.4); б) усилий по формированию и воспита-
нию «души» данной социально-экономической системы (осущест-
вляемых посредством влияния на ментальную, культурную, ин-
ституциональную, технологическую, имитационную и историче-
скую составляющие данной системы). 

В разделе 3.2 мы зафиксировали, что понятия «система» и 
«координация» во многом идентичны: в основе системы лежит 
координация ее элементов, а координации — системное единст-
во ее элементов (аффилированность их с системой). Условно 
можно сказать, что система есть координация. На основании из-
ложенного в данном пункте мы можем утверждать, что, условно 
говоря, системная координация есть «душа». Таким образом, 
равные права «научного гражданства» приобретают понятия со-
циально-экономической системы, системной координации и 
«системной души». Если понимать теорию как совокупность тер-
минов, категорий, исходных посылок, способов обоснования ут-
верждений, а также выводов, позволяющих описать значитель-
ный массив явлений с помощью ограниченного массива факто-
ров, то можно сказать, что теория координации системы и тео-
рия «души» системы во многом идентичны. 

3.3. Внутрисистемная координация акторов: ...
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3.5. Межсистемная координация на основе обмена  
системными событиями 

 
В отличие от координации внутрисистемных акторов и под-

систем, согласование действий самостоятельных социально-
экономических образований (систем) может осуществляться на 
горизонтальном уровне, без привлечения централизованных 
структур и, соответственно, сигналов, поступающих из центра. 
Здесь мощным механизмом является обмен «системными собы-
тиями», т. е. относительно кратковременными явлениями, ока-
зывающими значимое воздействие на систему и ее основные 
подсистемы. Такие явления должны рассматриваться как своего 
рода автономные системы проектного типа. 

На рис. 3.5 показан фрагмент процесса обмена «системными 
событиями» между социально-экономическими системами. Значи-
мые события, обладающие структурой социально-экономических 
систем, т. е. включающие ментальную, культурную, институцио-
нальную, когнитивную, имущественно-технологическую, имитаци-
онную и историческую подсистемы, вступая в резонанс с соответст-
вующими подсистемами самой системы, порождают в ней импульс, 
вызывающий появление других «системных событий».  

 

 
Рис. 3.5. Социально-экономическая система как адаптер и  

генератор системных событий 

Поведенческий ресурс (внутренние 
образцы)Поведенческий ресурс (внешние образцы)

Технологический ресурс. Активы

Когнитивный ресурс. СЭГ

Институциональный ресурс

Культурный ресурс
Ментальный ресурс

Система 1

Система 2

Система 3 Система 8

Система 7

Система 6

Входные системы Выходные системыВнутренние подсистемы

Подсистема 1 Подсистема 2

Глава 3. Системная организация ... экономики



 
 

154 

Можно показать, что многие виды координации осуществ-
ляются через генерацию и прием системных событий. Тем самым 
производство и распространение системных событий в окру-
жающей среде используется как инструмент межсистемной ко-
ординации. 

Координация является одним их важнейших отношений меж-
ду системами или агентами, участвующими в распределении и по-
треблении общих экономических благ. Если эти блага аддитивны 
(относительно распределения их между системами) и ограничены 
(например, если речь идет о распределении финансовых средств, 
материальных или трудовых ресурсов), координация осуществля-
ется посредством конкуренции за ограниченные ресурсы. Если 
предметом совместного потребления являются неаддитивные и 
неограниченные ресурсы (например, знания, общие цели, продле-
ние жизненного цикла популяции и т. п.), средством координации 
служат отношения кооперации. Комбинации аддитивных и неад-
дитивных благ порождают возможность комплексной конкурент-
но-кооперационной (событийной) координации. 

Анималистская координация в том ограниченном формате, 
который рассматривался в предыдущем разделе, тесно связана с 
координацией тетрадных систем и реализуется через резонанс-
ные механизмы согласования. В более широком смысле она при-
суща любым системам и существует наряду с другими видами и 
инструментами координации. Следует подчеркнуть, что анима-
листское направление как в общей теории социально-экономи-
ческих систем, так и в системных вариантах теории фирмы раз-
вито недостаточно и является, на наш взгляд, весьма перспек-
тивным. Несмотря на то что понятие «душа» системы в высшей 
степени абстрактно и найти ее конкретное воплощение в реаль-
ной системе удается нечасто, в контексте такого абстрактного в 
целом направления, как стратегическое планирование, анимали-
стский подход должен занять видное место. 

Общая теория экономической координации далека от за-
вершения. Представляется, что ее дальнейшее развитие должно 
быть связано с расширением традиционного состава объектов 
координации, в частности c включением в ракурс теории вопро-
сов координации социально-экономических систем, тетрадных и 
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иных устойчивых комплексов. Все это означает перспективность 
ее тесного союза с теорией стратегического планирования и об-
щей теорией экономических систем. 

 
 

3.6. Основы системной оптимизации предприятия 
 
Понятие «оптимизация» получило в последнее время в рос-

сийском социально-экономическом дискурсе необычайно широ-
кое распространение. Вне сферы научного экономического ана-
лиза или поиска оно стало восприниматься как синоним понятия 
«сокращение». «Оптимизируются» в этом смысле количество и 
состав организаций в сфере науки, образования и медицины, их 
структура, объемы деятельности, затраты и т. п. При таком по-
нимании «оптимизация» становится антонимом понятия «разви-
тие» как процесса расширения разнообразия. Априорная пози-
тивная коннотация слова «оптимизация» используется для при-
крытия, общественной легитимизации и обоснования весьма не-
гативных для перспектив общественного развития политических 
и управленческих решений.  

Ситуация с понятием «оптимизация» представляет собой 
яркий пример дисфункции каналов связи в цепочке взаимодей-
ствия между ключевыми подсистемами социально-
экономической сферы: «общественная наука — социально-
экономическая политика — управление экономикой и общест-
вом — социальная и хозяйственная практика» (см. рис. 2.7). Не-
критическое заимствование и перенос терминов из сферы науки, 
где они имеют точное определение и однозначное понимание, в 
сферы экономической политики, управления и практики не 
только размывает содержание термина, но и дезориентирует 
общество. Примерно то же самое имеет место и с такими поня-
тиями, как «эффективность», «рациональность», «созидательное 
разрушение», «междисциплинарность» и другими.  

Понятие системной оптимизации также нуждается в уточ-
нении. Эпитет «системный» обычно используется как для харак-
теристики комплексности охвата проблемы, так и для обозначе-
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ния устойчивости явления, а также отражения необходимости 
учета всех существенных связей между компонентами явления. 

Под системной оптимизацией предприятия мы понимаем 
процесс усовершенствования системной структуры предприятия, 
обеспечивающий улучшение его функциональных характеристик. 
Основная задача — определить критерий оптимальности деятель-
ности предприятия с учетом его трактовки как совокупности 
взаимодействующих экономических подсистем. При этом попутно 
определяется естественный критерий оптимальности распределе-
ния ресурсов, направляемых на развитие системной структуры 
предприятия. Логика решения задачи такова: сначала результа-
тивность и эффективность интерпретируются через характери-
стики уровня развития ключевых подсистем; затем применяются 
результаты системной экономической теории для анализа взаи-
моотношений между основными подсистемами предприятия; на-
конец эти результаты интерпретируются в терминах эффективно-
сти и результативности предприятия. Следует сказать, что про-
блема анализа критериев успешной работы предприятия имеет 
весьма долгую историю. Специального упоминания здесь заслужи-
вают пионерные работы И.М. Сыроежина (см., напр., [Сыроежин, 
1980]), выполненные на материале советской экономики в конце 
прошлого века, но заслуживающие продолжения и развития при-
менительно и к современной российской экономике.  

В отличие от многочисленных работ, посвященных класси-
ческой теории фирмы, мы отказываемся от максимизации при-
были как единственного критерия оптимизации и, следуя 
И. Адизесу, рассматриваем систему критериев, отражающих 
внешнюю результативность, и внутреннюю эффективность 
предприятия в краткосрочном и долгосрочном аспектах [Адизес, 
2008]. В обобщенной форме результативность и эффективность 
выражают основные требования к хозяйствующим субъектам и 
могут детализироваться, в зависимости от того, в каких аспектах 
рассматриваются факторы, результаты и состояние предпри-
ятия. Далее, на основе системной экономической теории и тео-
ремы Х. Узавы о структуре многофакторных функций с постоян-
ной эластичностью замены факторов ([Uzawa, 1962]; см. также 
[Клейнер, 1986]), мы строим единый агрегированный критерий 
оптимальности деятельности предприятия. 
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Согласно концепции И. Адизеса, «конечная цель процесса 
управления — сделать организацию результативной и эффек-
тивной в ближайшей и долгосрочной перспективе — не больше и 
не меньше» [Адизес, 2008]. Эта замечательная по своей емкости и 
лаконичности формулировка универсальна и применима к лю-
бой организации, независимо от размеров, отраслевой принад-
лежности, формы собственности и т. п. При этом под результа-
тивностью понимается главным образом создание продукции, 
отвечающей требованиям потребителей (в более общей форму-
лировке — внешней среды), а под эффективностью — наилучшее 
использование предприятием имеющихся в наличии ресурсов.  

Если рассматривать предприятие как локализованную в 
пространстве и неограниченную во времени экономическую сис-
тему, то результативность характеризует отношения предпри-
ятия с внешней средой (главным образом в части реализации 
продукции), а эффективность — внутреннее пространство пред-
приятия. В разбивке на краткосрочный и долгосрочный периоды 
эти характеристики действительно можно рассматривать как ос-
новные фундаментальные целевые ориентиры состояния пред-
приятия и его положения во внешней среде.  

Таким образом, множество целевых показателей деятельно-
сти предприятия на данном уровне агрегирования включает че-
тыре элемента:  

• РК — характеристику результативности предприятия в 
краткосрочном периоде; 

• РД — характеристику результативности предприятия в 
долгосрочном периоде; 

• ЭК — характеристику эффективности предприятия в 
краткосрочном периоде; 

• ЭД — характеристику эффективности предприятия в 
долгосрочном периоде.  

В конкретных случаях в качестве показателей результатив-
ности и эффективности могут использоваться показатели крат-
косрочного и долгосрочного (дисконтированного) дохода, при-
были, рентабельности и т. п. 

Соответственно, оценка деятельности предприятия должна 
в общем случае производиться по четырем критериям, а задача 
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оптимизации деятельности и развития предприятия может быть 
записана (без учета ограничений и указания на управляющие пе-
ременные) как: 

РК → 𝑚𝑎𝑥, 
РД → 𝑚𝑎𝑥, 
ЭК → 𝑚𝑎𝑥, 
ЭД → 𝑚𝑎𝑥. 

(3.1) 

Для формализации оптимизационной задачи теперь необ-
ходимо перейти от четырехкритериальной к однокритериальной 
задаче, критерий которой в соответствующей форме учитывает 
значения каждого из приведенных критериев. Иными словами, 
речь идет о построении критериальной функции  

𝑦 = 𝑓(РК, РД,ЭК,ЭД), 
максимизация которой отвечает движению предприятия к опти-
мальному функционированию и развитию с учетом объективно 
сложившихся соотношений между изменениями показателей РК, 
РД, ЭК и ЭД. Мы не рассматриваем в данной книге задачи оптими-
зации функционирования предприятия детально, с указанием 
управляющих переменных, диапазонов и условий возможного 
выбора их значений. Основная задача — обоснование критери-
альной функции в задаче 

(РК,РД,ЭК,ЭД) → 𝑚𝑎𝑥, (3.2), 
решение которой в определенном смысле соответствует реше-
нию задачи (3.1)2. 

И. Адизес (как было отмечено в разделе 1.6) предложил сле-
дующий набор функций менеджмента, необходимых и достаточ-
ных для успешного функционирования организации (PAEI — код 
менеджмента организации):  

• Р-функция (producing);  
• A-функция (administrating);  
• E-функция (entrepreneuring);  
• I-функция (integrating).  

                                                           
2Критериальная функция 𝕂(РК, РД, ЭК, ЭД), как и всегда в оптимизационных задачах, 
может быть определена лишь с точностью до монотонного преобразования. 
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Интерпретация этих функций различными исследователями 
неодинакова. В предлагаемой ниже интерпретации мы исходим 
из предположений о том, что: 1) данные функции различны по 
своему составу; 2) в совокупности они должны охватывать весь 
спектр основных функций, осуществляемых менеджментом в це-
лях обеспечения результативности и эффективности предпри-
ятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В этих пред-
положениях интерпретация базовых функций управления пред-
приятием выглядит следующим образом.  

Р-функция: продюсирование, т. е. организация и управление 
выполнением проектов (краткосрочных мероприятий в сфере 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия3). 

A-функция: администрирование, т. е. организация и кон-
троль за выполнением регламентных технологических, эконо-
мических и социальных периодических процессов, осуществляе-
мых во всех сферах производственно-хозяйственной и админист-
ративной деятельности предприятия. 

E-функция: предпринимательство, т. е. управление пред-
приятием как единой организационной структурой. 

I-функция: интеграция, т. е. консолидация коллектива пред-
приятия и внешних участников деятельности в целях обеспече-
ния устойчивой работы предприятия. 

Таким образом, P-функция и A-функция отвечают за кратко-
срочные результаты и процессы, E-функция и I-функция направ-
лены на реализацию долгосрочных целей предприятия.  

Теперь для завершения изложения системных оснований 
предлагаемого подхода к формированию критерия оптимизации 
деятельности предприятия остается заметить, что объектную, 
средовую, процессную и проектную компоненты тетрады пред-
приятия представляют, соответственно, E-, I-, A- и P-подсистемы 
предприятия.  

В итоге результативность и эффективность предприятия 
определяется стабильностью функционирования тетрады пред-
приятия.  
3 Обычно «producing» в русскоязычных изданиях трудов И. Адизеса переводится как 
«производство». На наш взгляд, речь идет не о производстве как неограниченно для-
щемся процессе, а о дискретных единичных мероприятиях по организации выполне-
ния автономных проектов. 
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Подведем итог. Теперь мы можем, основываясь на связи ме-
жду целями функционирования предприятия, реализацией этих 
целей в пакете управленческих функций PAEI и представлении 
P-, A-, E- и I-подсистем в виде компонент тетрады предприя-
тия, сделать выводы о формате критериальной функции в модели 
оптимизации предприятия. 

3.7. Критерии системной оптимизации предприятия 

Для определения вида критериальной функции (3.2) вос-
пользуемся результатами предшествующего анализа (раздел 3.6) 
и сформулируем требования, которым должны удовлетворять 
показатели попарной частной эластичности замещения факто-
ров критериальной функции (3.2).  

Как мы видели, в парах «объектная система — проектная 
система» (табл. 1.6, табл. 1.10) множества реализуемых функций 
имеют непустое пересечение как в разрезе общеэкономических, 
так и в разрезе общесистемных функций. Пересекаются также 
множества исполняемых системами функций в паре «проектная 
система — процессная система», в паре «процессная система — 
средовая система» и в паре «средовая система — объектная сис-
тема». Напротив, в парах «объектная система — процессная сис-
тема» и «средовая система — проектная система» множества 
функций участников не пересекаются. Отсюда можно сделать 
вывод, что функциональное замещение систем в последних двух 
парах участников тетрады невозможно, в то время как частичное 
взаимозамещение функций систем в предшествующих четырех 
парах имеет место.  

Теперь используем эти выводы для построения единой кри-
териальной функции в задаче оптимизации предприятия.  

Ключевую тетраду, комплексно отражающую функциониро-
вание предприятия, составляют:  

• проектная P-система;
• процессная A-система;
• объектная E-система;
• средовая I-система.

3.7. Критерии системной оптимизации предприятия
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Характеристики успешности работы этих систем представ-
лены, как мы видели в разделе 3.6, показателями, соответствен-
но, РК, РД, ЭК, ЭД. При этом в критериальной функции 𝕂 должны 
быть отражены особенности взаимодействия этих показателей, 
связанные со структурой функций P-, A-, E- и I-систем: эластично-
сти замещения показателей РК и ЭД, а также РД и ЭК должны 
быть близки к нулю, а эластичности замены в парах (РК и РД; РД 
и ЭД; ЭД и ЭК; ЭК и РК) отличны от нуля. Таким образом, мы фик-
сируем наличие двух уровней в значениях показателей частной 
эластичности замещения факторов критериальной функции 
𝕂(РК,РД,ЭК,ЭД):  

1) минимальный уровень для пары РК и ЭД, а также для 
пары РД и ЭК; 

2) ненулевой уровень для остальных пар.  
В первом приближении при отсутствии иных данных будем 

считать все частные эластичности замещения в функции 
𝕂(РК,РД,ЭК,ЭД) постоянными, т. е. не зависящими от значений 
показателей РК, РД, ЭК, ЭД. 

Частная эластичность замещения i-го и j-го факторов в дважды 
дифференцируемой производственной функции 𝑦 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑁), 
определяется как 

σ𝑖𝑗 = �𝐶𝑖𝐶𝑗� �𝐶𝐶𝑖𝑗�� ,  
где 𝐶 = 𝐶(ω1, … ,ω𝑁 ,𝑦) — функция затрат, соответствующая дан-
ной производственной функции и выражающая объем затрат на 
выпуск продукции в объеме 𝑦, в зависимости от цен на факторы 
ω1, … ,ω𝑁 (через 𝐶𝑖  и 𝐶𝑖𝑗  по традиции обозначаются первые и вто-
рые частные производные объема затрат по ценам). Характеристи-
ки σ𝑖𝑗  показывают степень гибкости функции, т. е. способность дан-
ного предприятия сохранять объемы выпуска при изменении цен 
на факторы (общая теория гибких целенаправленных систем раз-
вита в трудах С. Е. Щепетовой, (см. [Щепетова, 2009]).  

Теперь воспользуемся теоремой Х. Узавы о виде многофак-
торных функций с постоянными частными эластичностями за-
мещения факторов ([Uzawa, 1962]; см. также [Клейнер, 1986]). 

Примем также техническое предположение, что критери-
альная функция 𝕂(РК, РД,ЭК,ЭД) относится к классу трижды не-
прерывно дифференцируемых квазивогнутых линейно-
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однородных функций от четырех неотрицательных переменных. 
Практически это предположение не ограничивает круг поисков 
критериальной функции. Согласно общей формулировке теоре-
мы Узавы, функция 𝑦 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑁), удовлетворяющая сформу-
лированным условиям, имеет вид произведения конечного числа 
блоков функций CES4 вида 

𝑦 = �∑𝑎𝑘𝑥𝑘−𝑏�
𝑐, 

где суммирование ведется по 𝑘, а слагаемые в каждом блоке 
включают свое множество переменных из числа 𝑥1, … , 𝑥𝑁, причем 
эти множества не пересекаются и в совокупности представляют 
все множество переменных {𝑥1, … , 𝑥𝑁};. параметры 𝑎𝑘 , 𝑏 > 0, 𝑐 > 0 
в каждом блоке могут быть различными при условии, что общая 
степень однородности функции равна 1. 

При этом частная эластичность замещения σ𝑖𝑗  между пере-
менными 𝑥𝑖 и 𝑥𝑗 , входящими в один блок, равна 1 (1 + 𝑏)⁄ , в то 
время как эластичности замещения между переменными, входя-
щими в разные блоки, равна 1.  

Если 𝑁 = 4, то возможны в принципе три варианта разбие-
ния множества переменных 𝑥1, … , 𝑥4 на блоки: 1) все переменные 
𝑥1, … , 𝑥4 сосредоточены в одном блоке, в этом случае число бло-
ков равно 1 (схема «4 — 0»); 2) три переменные попали в один 
блок, одна переменная остается в другом блоке (схема «3 — 1»); 
3) две переменные попали в один блок, две другие — в другой 
(схема «2 — 2»).  

В первом случае частные эластичности замещения всех пар 
переменных одинаковы, что не соответствует требованиям о на-
личии среди значений 6 постоянных частных эластичностей за-
мещения σ12, σ13, σ14, σ23, σ24 и σ34 двух уровней значений, один 
из которых близок к нулю.  

Во втором случае эластичности замещения трех пар из шес-
ти равны 1, остальные три отличны от 1. Это не соответствует 
условию, согласно которому ровно две пары показателей имеют 
одинаковые и близкие к нулю эластичности замещения.  

                                                           
4 Функция CES (CES — англ. Constant Elasticity of Substitution) — применяемая в эконо-
мической теории функция, обладающая свойством постоянной эластичности замещения. 
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Только третий вариант соответствует условиям эластично-
сти замещения, отражающим особенности состава и функциони-
рования тетрады. 

В итоге мы получаем следующий вид критериальной функции: 

𝑦 = �𝑎1𝑥1
−β + 𝑎2𝑥2

−β�
γ
∙ �𝑎3𝑥3

−β + 𝑎4𝑥4
−β�

δ
, (3.3), 

где β,γ, δ > 0— параметры.  
Здесь σ12 = σ34 = 1 (1 + β)⁄ ,σ13 = σ14 = σ23 = σ24 = 1. Теперь 

чтобы найти вид критериальной функции с условием минималь-
ной эластичности замещения между переменными 𝑥1 и 𝑥2, а так-
же 𝑥3 и 𝑥4, устремим β к нулю. Получим выражение: 

𝑦 = 𝑚𝑖𝑛(𝑥1, 𝑥2)γ ∙ 𝑚𝑖𝑛(𝑥3,𝑥4)𝛿 . (3.4) 
Подставляя в качестве аргументов 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4 этой функции 

значения показателей результативности РК, РД, и эффективно-
сти ЭК, ЭД предприятия, получаем искомый вид критериальной 
функции: 

𝕂 = 𝑚𝑖𝑛(РК,ЭД)γ ∙ 𝑚𝑖𝑛(РД,ЭК)δ. (3.5) 

Поскольку в сомножителях в этом выражении представлены и 
показатели результативности и эффективности деятельности 
предприятия в долгосрочном и краткосрочном аспектах, можно по-
лагать, что критерий должен удовлетворять требованию симмет-
рии относительно сомножителей. Это означает, что γ = δ. В силу то-
го, что критерий строится с точностью до монотонного преобразо-
вания критериальной функции, можно считать, что γ = δ = 1. 

В итоге приходим к окончательной формуле: 
𝕂 = 𝑚𝑖𝑛(РК,ЭД) ∙ 𝑚𝑖𝑛(РД,ЭК).  (3.6) 

Так выражается результат сведения (агрегирования) четы-
рехмерного векторного критерия оптимизации деятельности 
предприятия к скалярному. 

Легко показать, что формула (3.6) может быть переписана 
следующим образом:  

𝕂 = 𝑚𝑖𝑛{РК ∙ РД,РК ∙ ЭД, РК ∙ ЭК,ЭК ∙ ЭД} → 𝑚𝑎𝑥. (3.7) 
Таким образом, основываясь на системной интерпретации 

структуры и функционирования предприятия, мы получаем кри-
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терий минимакса попарных произведений показателей кратко-
срочной и долгосрочной результативности и эффективности 
предприятия. 

Критерии (3.6) и (3.7) могут быть использованы в задачах 
оптимизации распределения ресурсов предприятия между его P-, 
A-, E- и I-подсистемами. Заметим, что физический состав этих 
подсистем как предметных сфер реализации P-, A-, E- и I-функций 
управления может пересекаться. Однако каждая из них имеет 
свой «центр управления» в виде одного или нескольких менед-
жеров, отвечающих за каждую функцию из PAEI-пакета. Поэтому 
можно считать, что речь идет о четырех адресатах — претенден-
тах на данный вид ресурсов.  

Обозначим через r общее количество определенного ресур-
са, подлежащего распределению между P-, A-, E- и I- подсистема-
ми предприятия, и через 𝑟𝑃, 𝑟𝐴, 𝑟𝐸 и 𝑟𝐼 — соответственно, объе-
мы этого ресурса, выделяемые P-, A-, E-, I-подсистемам, 𝑟𝑃 + 𝑟𝐴 + 
+ 𝑟𝐸 + 𝑟𝐼 = 𝑟.  

Будем считать, что уровень показателей РК, ЭК, РД, ЭД, от-
ражающих состояние P-, A-, E- и I-подсистем в данном периоде, 
зависит от объема ресурса, выделяемого для этих систем: 
РК = РК(𝑟𝑃), ЭК = ЭК(𝑟𝐴), РД = РД(𝑟𝐸), ЭД = ЭД(𝑟𝐼). Очевидно 
все функции РК(𝑟𝑃), ЭК(𝑟𝐴), РД(𝑟𝐸), ЭД(𝑟𝐼) являются монотонно 
неубывающими.  

Подобным образом строится модель оптимизации распре-
деления нескольких аддитивных ресурсов предприятия с целью 
максимизации его результативности и эффективности в долго-
срочном и краткосрочном аспектах. 

Предложенная модель одновременно позволяет решить и 
задачу оптимизации системной структуры предприятия — соот-
ношения объемов развития объектной, проектной, процессной и 
средовой подсистем. Спецификация функций, входящих в крите-
рий (3.7), уточнение состава и объемов используемых для разви-
тия PAEI-систем позволит сформировать модель оптимизации 
предприятия и одновременно мониторинга реализации базовых 
функций менеджмента предприятия. 
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Глава 4 
 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА СИСТЕМНОЙ  
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ЭКОНОМИКИ 

 
 

4.1. Несбалансированность как ключевая проблема 
российской экономики 

 
В условиях торможения экономического развития страны 

обострились структурные проблемы российской экономики. При-
знаком такого обострения является увеличение диспропорций в 
различных сферах, в частности в уровнях развития добывающих и 
высокотехнологичных отраслей, в размерах финансового и реаль-
ного секторов, в уровнях социально-экономического развития раз-
личных регионов страны, в социальном расслоении населения. Тем 
не менее динамика многих макроэкономических показателей в 
2016 г. была положительной. К сожалению, такая динамика обу-
словлена не столько действиями правительства РФ, сколько рос-
том и относительной стабилизацией цен на энергоносители.  

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в условиях неблагоприятной внешне-
экономической и внешнеполитической конъюнктуры (при неиз-
менном курсе внешней политики) правительство принимает оп-
ределенные меры. В частности, в январе 2015 г. был разработан 
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 г. 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 г. 
№ 98-р) [План первоочередных …, 2015], так называемый Анти-
кризисный план на 2015–2016 гг. План предусматривал реализа-
цию в 2015–2016 гг. «мер, направленных на активизацию струк-
турных изменений в российской экономике, стабилизацию рабо-
ты системообразующих организаций в ключевых отраслях и дос-
тижение сбалансированности рынка труда, снижение инфляции 
и смягчение последствий роста цен на социально значимые то-
вары и услуги для семей с низким уровнем доходов, достижение 
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положительных темпов роста и макроэкономической стабильно-
сти в среднесрочной перспективе» [План первоочередных …, 
2015]. Однако, по оценке председателя Счетной палаты РФ 
Т.А. Голиковой, на начало 2016 г. план был выполнен лишь на 
28% (см. [Голикова, 2015]). К этому времени в основном была 
проведена работа по подготовке и принятию законодательных и 
нормативно-правовых актов — документов (проектов докумен-
тов), регламентирующих действия субъектов, участвующих в 
реализации плана. По этой причине сложно оценить степень эф-
фективности реализации данного плана.  

По нашему мнению, распределение средств, выделенных на 
его реализацию (1,969 трлн руб. (см. [План первоочередных …, 
2015]), представляется нерациональным, поскольку 80% этих 
средств, направленных на активизацию экономического роста 
(1,554 трлн руб.), в том или ином виде было зарезервировано для 
оказания помощи банковскому сектору. И только 13% (0,255 
трлн руб.) зарезервировано на поддержку реальных хозяйст-
вующих субъектов.  

Для получения положительного эффекта в результате при-
нимаемых решений должностным лицам целесообразно обратить 
внимание на решение задачи достижения сбалансированности 
экономики на различных уровнях. По нашему мнению, данная 
проблема является ключевой проблемой российской экономики.  

Диспропорция в размерах финансового и реального сегмен-
тов экономики означает, что финансовый сектор не отражает 
конъюнктуру реального сектора. В этих условиях зачастую слож-
но определить действительное финансовое состояние какой-
либо из компаний, ориентируясь лишь на котировки ее акций. 
Подробный обзор дисбалансов материально-вещественных и 
финансовых пропорций советской и российской экономики в ис-
торическом аспекте приведен в работе [Сайфиева, 2017]. 

Сегодня финансовый сектор не может в полной мере решать 
свои задачи — удовлетворять потребности реального сектора, 
т. е. обеспечивать непрерывность и замкнутость производствен-
ного процесса. Многие участники рынка осуществляют спекуля-
тивные операции, получая при этом высокую доходность, в зна-
чительной мере большую, по сравнению с доходностью при осу-
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ществлении реальных вложений. В этих условиях происходит от-
ток финансовых ресурсов из реального сектора, поскольку пред-
приятиям выгоднее вкладывать денежные средства не в собст-
венное производство (в частности, в расширение, модерниза-
цию), а в высокодоходные финансовые операции. Такие условия 
негативно сказываются на развитии предприятий. 

Кроме того, стоит отметить разрыв между ключевой став-
кой Центрального банка Российской Федерации (влияющей на 
уровни процентных ставок по банковским кредитам, уровень 
инфляции и стоимость фондирования банков) и рентабельно-
стью промышленного производства товаров (продукции). По 
информации Федеральной службы государственной статистики 
(Российская Федерация, полный круг организаций, российская 
собственность), в 2016 г. рентабельность продукции обрабаты-
вающих производств в среднем составила 9,6% [Центральная ба-
за …, 2017а], рентабельность деятельности по предоставлению 
займов промышленности — 119,9%, при ключевой ставке ЦБ РФ 
10,5%. Нельзя сказать, что такая ситуация способствует сбалан-
сированному развитию реального и финансового секторов.  

Сбалансированность также отсутствует в развитии отраслей 
экономики. По данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, доля объема экспорта минеральных продуктов в общем 
объеме экспорта товаров РФ в 2015 г. достигла 63,8%, удельный 
вес размера экспорта машин, оборудования и транспортных 
средств в этот период не превысил 7,4%. В структуре импорта на-
блюдается противоположная картина: доля импорта объема ми-
неральных продуктов составила всего 2,7%, удельный вес объема 
импортируемых машин, оборудования и транспортных средств со-
ставил 44,8% [Россия в цифрах, 2016]. Таким образом, экспорт но-
сит сырьевой, а импорт — высокотехнологичный характер. В сво-
ем развитии обрабатывающие отрасли значительно отстают от 
добывающих. Более детальная информация приведена на рис. 4.1. 

Рассмотрим структуру валового внутреннего продукта РФ 
по источникам доходов за 2015 г. [Данные Росстата…, 2016]. 

На валовую добавленную стоимость в основных ценах при-
ходится 89,6%. При этом структуру валовой добавленной стои-
мости по видам экономической деятельности представим в виде 
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трех укрупненных групп — сельского хозяйства, промышленно-
сти, сферы услуг. Таким образом, доля сельского хозяйства в 
структуре валовой добавленной стоимости по видам экономиче-
ской деятельности составляет 4,63%, промышленности — 
26,71%, сферы услуг — 68,66%. При этом удельный вес обраба-
тывающей промышленности во второй группе составляет не-
многим более ее половины. 

 

  

  

 
Рис. 4.1.Товарная структура экспорта и импорта  

Российской Федерации, 2015 г., % 
Примечание. База сравнения: импорт всего (100%) — 182719 млн долл. 

США, экспорт всего (100%) — 343543 млн долл. США. 
 
Обратимся к трехсекторной модели экономики Фишера-

Кларка. В этой модели экономика рассматривается как совокуп-
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ность трех секторов, сформированных по видам экономической 
деятельности: первичного (добыча сырья), вторичного (обраба-
тывающая промышленность) и третичного (сфера услуг). При 
этом распределение рабочей силы межу секторами зависит 
от стадии или этапа развития общества [Fourastié, 1949] (см. 
табл. 4.1). Отметим, что структура экономики меняется: растет 
доля сферы услуг, снижается доля промышленности. 

 
Таблица 4.1  

Распределение рабочей силы (занятости населения) по сек-
торам в зависимости от этапа развития общества* 

№ Этап развития  
общества 

Сектор экономики, % 

Первичный Вторичный Третичный 

I Доиндустриальное  
общество 65 20 15 

II Индустриальное  
общество 40 40 20 

III Постиндустриальное  
общество 10 20 70 

*Примечание. В XX в. 
 
Первому этапу развития общества соответствуют развиваю-

щиеся страны, второму — развитые страны, третьему — высоко-
развитые страны. В структуре населения, занятого в указанных 
секторах российской экономики в 2015 г., на первичный сектор 
приходится 8,8%, вторичный — 25,1%, третичный — 66,1% [Дан-
ные Росстата…, 2017а]. Таким образом, в соответствии с представ-
ленными в табл. 4.1 данными признаки российской экономики 
близки к признакам общества на постиндустриальном этапе раз-
вития. Однако утверждать, что Россия является страной, эконо-
мика которой является постиндустриальной, преждевременно. По 
мнению авторов данной модели, постиндустриальное общество 
имеет следующие характеристики. Степень автоматизации и тех-
нической оснащенности оборудованием первичного и вторичного 
секторов экономики является достаточно высокой. По этой при-
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чине рабочая сила перемещается и концентрируется в третичном 
секторе. Для России данное утверждение не является справедли-
вым, поскольку ни первичный, ни вторичный секторы (за исклю-
чением отдельных предприятий в этих сегментах) не отличаются 
высокой технологичностью. Так, доля использованных производ-
ственных мощностей предприятий вторичного сектора в общем 
объеме производственных мощностей данного сегмента в 2013 г. 
составила в среднем около 55%. Минимальное значение показа-
теля (5,2%) приходится на производство паровых водотрубных 
котлов с пароперегревателем [Россия в цифрах, 2015]. Экономиче-
ски активное население страны переходит на работу в третичный 
сектор в результате деградации вторичного сектора (а не по при-
чине модернизации производства). 

Развитие субъектов РФ также не является сбалансирован-
ным. Это обусловлено такими факторами, как различные при-
родно-климатические условия, ресурсная база, транспортная 
доступность. Среди других факторов, обусловливающих развитие 
территорий — размер бюджетных трансфертов. Так, по данным, 
приведенным в работе [Мамедов, Фомина, 2016], в целях обеспе-
чения сбалансированности региональных бюджетов субъектам 
РФ в 2015 г. было выделено бюджетных кредитов на сумму около 
167,4 млрд руб. (сальдо с учетом объемов погашения) и дотаций 
в размере порядка 152,4 млрд руб. При этом распределение как 
бюджетных кредитов, так и дотаций является неравномерным. 
Около 70% бюджетных кредитов было распределено между 20 
регионами РФ (из 85). Ситуация с дотациями является аналогич-
ной: около 60% их объема было предоставлено 20 субъектам РФ. 
Максимальный объем бюджетных кредитов был получен Хаба-
ровским краем (9351 млн руб.) и Кировской областью (9166 млн 
руб.), дотаций — Чеченской республикой (20413 млн руб.) и Рес-
публикой Крым (16970 млн руб.). Стоит также отметить, что в 
число регионов РФ, получивших наибольшие объемы бюджет-
ных кредитов и дотаций, всего вошли 33 субъекта РФ, т. е. 
7 территорий получили поддержку путем предоставления им 
бюджетных кредитов и дотаций одновременно.  

Наблюдается также дифференциация в уровнях социально-
экономического развития регионов РФ. Например, в 2015 г. объем 
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валового регионального продукта [Центральная база …, 2017b] в 
Москве составил 13532,6 млрд руб., в Республике Тыва — 47,3 
млрд руб. Таким образом, значение ВРП одного из субъектов РФ, 
объем которого является максимальным, превышает значение 
ВРП другого субъекта РФ примерно в 286 раз. Приведем другой 
пример. Инвестиции в основной капитал в фактически действо-
вавших ценах [Данные Росстата…, 2017b] в Тюменской области в 
2015 г. достигли 1762,9 млрд руб., в Чукотском автономном окру-
ге аналогичный показатель составил 9,7 млрд руб. Таким образом, 
значения указанных показателей отличаются в 182 раза. Ввод в 
действие квартир в 2015 г. в Московской области был равен 
135639 шт., а в Магаданской области — 378 шт., разрыв в уровнях 
показателей превышает 359 раз [Регионы России, 2016].  

Российские регионы демонстрируют социально-эконо-
мическое расслоение населения, проживающего на их террито-
риях (различные уровни оплаты труда и качества жизни). Так, 
размер среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников организаций в г. Москве в 2015 г. достиг 
64410 руб., в Республике Дагестан значение аналогичного пока-
зателя составило 19046 руб. (значения показателей отличаются 
более чем в 3 раза) [Данные Росстата…, 2017с].  

Многоаспектная и многоуровневая несбалансированность 
российской экономики, включая несбалансированность между 
уровнем развития отдельных секторов и отдельных видов эконо-
мической деятельности, развитием территориальных образований, 
интенсивностью инновационных и стабилизационных процессов, 
наращиванием и использованием социально-экономического по-
тенциала страны, размерами доходов и уровнем качества жизни 
различных групп населения и т. д., заставляют говорить о проблеме 
системной несбалансированности национальной экономики. Важ-
ным аспектом является и межпериодная несбалансированность, от-
сутствие преемственности развития, преемственности состояний, 
отбора и закрепления наиболее эффективных механизмов и инсти-
тутов [Мезоэкономика развития, 2011]. 

Несмотря на то, что отдельные аспекты несбалансированно-
сти активно обсуждаются в литературе, далеко не все они изуче-
ны в экономической теории в достаточной степени. Недостаточ-
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но изучены также взаимосвязи между динамикой различных ви-
дов несбалансированности. 

Тенденции развития экономической теории связаны с дви-
жением от рассмотрения отдельных видов товарно-денежных ба-
лансов (спрос — предложение, цена — дефицитность и т. п., что 
характерно для неоклассической теории) через исследование ин-
дивидуально-институциональных балансов (экономические 
субъекты — экономические институты, что характерно для ин-
ституциональной теории) и межпериодных балансов (характерно 
для эволюционной теории) к изучению системных балансов, вы-
ражающих пропорции между различными типами внутриэконо-
мических систем: объектных, проектных, средовых и процессных. 
Переход к системному анализу дает возможность преодолеть 
фрагментарность изучения сбалансированности, характерную 
для предшествующих стадий развития экономической теории. 

Привлечение пространственно-временного анализа позво-
ляет не только сконцентрировать внимание на пространствен-
ной и межпериодной сбалансированности экономики, но и вы-
явить специфику влияния локализованных и/или нелокализо-
ванных в пространстве и/или во времени экономических систем 
на сбалансированность экономики. Регулирование сбалансиро-
ванности экономики предупреждает ее чрезмерную неоднород-
ность и препятствует возникновению экономических кризисов. 

 
 

4.2. Проблемы сбалансированности  
системной структуры экономики 

 
Проблемы сбалансированности и устойчивости экономики в 

том или ином виде так или иначе обсуждаются в рамках различ-
ных направлений экономической теории. Так, представители не-
оклассической экономической теории в качестве одной из ос-
новных задач рассматривают нахождение баланса между такими 
процессами, как экономический рост, инвестиционная актив-
ность, динамика занятости, инфляция и т. п. Таким образом, сба-
лансированность экономики рассматривается в рамках макро-
экономического процессного сектора. Сбалансированность в 
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рамках объектного сектора (на уровне предприятий, домохо-
зяйств) относится к сфере микроэкономики. Процессы межпери-
одного генетического взаимодействия поколений агентов и их 
популяций изучаются в рамках эволюционной экономики. Задача 
поиска сбалансированности в развитии популяций экономиче-
ских проектов пока не выделена в самостоятельное направление 
исследований в рамках экономической теории (по отношению к 
мегапроектам попытки такого рода известны (см. [Флювбьерг, 
2006]). Необходимость развития проектной экономики как само-
стоятельного направления в экономической теории и реальной 
экономике подчеркивается В.Л. Макаровым [Макаров, 2013]. На-
конец, значительная часть вопросов сбалансированности состав-
ляющих социально-экономической среды, связанных со структу-
рой пространства социально-экономических институтов, явля-
ются предметом рассмотрения институциональной экономики.  

Понятие сбалансированности является одним из краеуголь-
ных концептов экономики. Обычно под сбалансированностью в 
экономике понимается равновесие, т. е. состояние экономической 
системы, характеризующееся уравновешиванием двух или боль-
шего числа разнонаправленных факторов (например, равновесия 
спроса и предложения, производства и потребления, доходов и 
расходов) (см. [Райзберг, Лозовский,Стародубцева, 2011]). Однако, 
по нашему мнению, отождествление понятий «сбалансирован-
ность» и «равновесие» по отношению к экономической системе не 
вполне правомерно. Различие возникает в связи с неэквивалент-
ностью понятий «система» и «состояние системы». Каждую кон-
кретную систему однозначно характеризуют и выделяют из ряда 
других систем некие инварианты — признаки, не меняющиеся 
существенно на протяжении жизненного цикла системы. Измене-
ние этих характеристик означает прерывание или завершение 
жизненного цикла данной системы, ее ликвидацию или превра-
щение в другую систему. Что же касается состояния системы, то 
оно может изменяться в рамках жизненного цикла данной систе-
мы и характеризуется обычно с помощью переменных (вариант-
ных) величин. Таким образом, понятие системы носит качествен-
ный, дискретный характер, в то время как понятие состояния — 
количественный и, как правило, непрерывный.  
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Соответственно, сбалансированность относится, по наше-
му мнению, к характеристикам (свойствам) данной системы, а 
равновесие — к характеристикам ее состояния. Нельзя не отме-
тить при этом, что различие между сбалансированностью и 
равновесием носит до некоторой степени условный характер и 
далеко не всегда может быть проведено с полной однозначно-
стью (так же, впрочем, как и различие между идентификацией 
системы и определением ее состояния). Тем не менее такое 
разделение имеет высокую значимость в методологическом 
плане в контексте становления и развития системной эконо-
мики в целом и теории системной сбалансированности эконо-
мики, в частности.  

Исходя из этих соображений, сбалансированность экономи-
ческой системы будем трактовать как соразмерность, пропор-
циональность, сопрягаемость структурных компонент экономи-
ческой системы, обеспечивающих ее устойчивое функциониро-
вание. Равновесие характеризует состояние системы, сбаланси-
рованность — наличие встроенных в систему механизмов, обес-
печивающих движение системы к состоянию равновесия в случае 
отклонения от него. В общем случае понятие сбалансированно-
сти следует рассматривать одновременно и как статическое, 
структурное, отражающее соотношение между компонентами 
экономической системы, и как динамическое, отражающее со-
хранение тех или иных существенных свойств (параметров) сис-
темы при определенных воздействиях на систему. 

Термин «системный» употребляется в разных смыслах, из 
которых применительно к экономике можно сформировать две 
группы: 1) «системный» — имманентный, присущий данному 
объекту и отражающий его сущность (пример: системные дис-
функции государства); 2) «системный» — относящийся к систем-
ной структуре объекта, т. е. к представлению объекта в виде 
взаимосвязанных относительно самостоятельных систем (при-
мер: системная структура общества). Мы будем использовать 
термин «системный» в основном во втором смысле. Соответст-
венно, под системной сбалансированностью (несбалансирован-
ностью) экономики будем понимать соразмерность и «сопрягае-
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мость» ключевых систем (секторов), составляющих экономику 
данной страны при примерном равенстве интенсивности обмена 
между соседними секторами (см. рис. 2.13). 

Именно структура системных секторов экономики считает-
ся сбалансированной в динамическом смысле, если пропорции 
между системными секторами соответствуют требованиям, со-
держащимся в табл. 2.5 «Ролевые функции и жизненные циклы 
подсистем на разных стадиях развития экономики (в узком 
смысле)» (см. раздел 2.8) и табл. 2.7 «Согласование кризисных, 
ролевых и жизненных циклов иерархического системного ком-
плекса» (см. раздел 2.9).  

Напомним, что в кризисный период ведущая роль (ролевая 
функция — лидерство, стадия внутреннего жизненного цикла — 
зрелость) должна быть отведена проектному сектору, в посткри-
зисный период — объектному сектору, в межкризисный период 
— средовому сектору и в предкризисный период — процессному 
сектору экономики. 

Стратегия системного развития экономики должна преду-
сматривать адаптацию системных секторов экономики к текущей 
стадии кризисного цикла и подготовку системных секторов к сле-
дующей стадии. В свою очередь, для этой цели необходим инстру-
ментарий непосредственного воздействия на размеры секторов, а 
также на интенсивность межсекторального взаимодействия.  

Макроэкономическая системная сбалансированность анали-
зируется в системной экономической теории на основе исследо-
вания сбалансированности макросекторов; мезоэкономическая 
сбалансированность — на основе исследования сбалансирован-
ности систем, составляющих мезоуровень экономики (системных 
мезосекторов в региональном и отраслевом разрезах); микро-
экономическая системная сбалансированность — на основе ис-
следования сбалансированности экономических систем микро-
уровня, определяющих развитие микрообъектов — предприятий 
и домашних хозяйств.  

Структурной основой стабильности экономики на всех 
уровнях выступает тетрада как паттерн, схема-образ устойчи-
вого взаимодействия систем четырех разных типов (проектно-
го, объектного, средового, процессного). Несбалансированные 
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тетрады, в особенности, если речь идет о тетраде макроуровня, 
представляют собой потенциальный источник неустойчивости 
экономики. Поскольку согласно модели распределения роле-
вых функций, каждый из секторов получит рано или поздно 
доминирующую роль в экономике, он должен обладать, во-
первых, необходимым для лидерства потенциалом, во-вторых, 
достаточной гибкостью, чтобы эффективно функционировать в 
иные периоды своего ролевого цикла.  

Анализ сбалансированности конфигурации тетрады, в прин-
ципе, включает две составляющие: во-первых, потенциал, или 
«мощность», каждой из четырех подсистем; во-вторых, интенсив-
ность взаимодействия между секторами. На рис. 4.2 представлена 
общая структура тетрады, показатели 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 характеризуют ин-
тенсивность взаимодействия соответствующих систем, т. е. инте-
гральную характеристику связей между членами тетрады: 𝑎 — 
интенсивность связей между объектной и средовой системами, 𝑏 
— между средовой и процессной; 𝑐 — между процессной и про-
ектной; 𝑑 — между проектной и объектной системами.  

Сбалансированность такой конфигурации в общем случае 
зависит от соотношений между показателями 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑. Тетрада 
признается сбалансированной, если эти показатели примерно 
равны: 𝑎 ≈ 𝑏 ≈ 𝑐 ≈ 𝑑. Символическим отображением такой си-
туации является квадрат (рис. 4.2). 
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      Подчеркнем, что для сбалансированности тетрады значение 
имеет не размер подсистем Α, Β, Γ, Δ, а теснота связей между 
этими системами. В общем случае варианты функциональной 
системной конфигурации могут быть эвристически классифици-
рованы следующим образом. Если условно разделить меж-
системные связи на два класса: тесные и слабые, то возникает 
пять вариантов конфигурации (см. табл. 4.2).

Таблица 4.2 
Варианты несбалансированности структуры  

системных секторов экономики 

№ 
конфи-

гурации 

Количест-
во тесных 

связей 

Количест-
во слабых 

связей 

Соотноше-
ние между 

показателя-
ми тесноты 

связей 

Стилизованное 
геометриче-

ское представ-
ление конфи-

гурации 

1 1 3 a, b, d ≫ c «Клин»  
(«треугольник») 

2 2 2 a, b ≫ c, d «Клин»  
(«треугольник») 

3 3 1 a, c ≫ b, d 
«Колонна»  

(«прямоуголь-
ник») 

4 4 0 d ≫ a, b, c «Шеренга» 
(«отрезок») 

5 0 4 a ≈ b ≈ c ≈ d «Каре» 
(«квадрат») 

Таким образом, возникают четыре стилизованных варианта 
геометрической конфигурации подсистем тетрады: «клин», «ко-
лонна», «шеренга» и «каре». Сбалансированной может быть при-
знана только последняя структура, поскольку в остальных вариан-
тах те или иные подсистемы оказываются частично или полно-
стью отключенными от межсистемного оборота благ и рано или 
поздно должны потерять возможность воспроизводства и, соот-
ветственно, исполнения своего потенциала. На рис. 4.3–4.5 показа-
ны варианты системной конфигурации, упомянутые в таблице. 

Глава 4. Методы анализа ситемной ... экономики



 

178 

Рис. 4.3. Несбалансированная конфигурация тетрады: 
вариант «клин» 

Рис. 4.4. Несбалансированная конфигурация тетрады: 
вариант «колонна» 

Рис. 4.5. Несбалансированная конфигурация тетрады: 
вариант «шеренга» 

Сбалансированный вариант конфигурации, «каре» пред-
ставлен на рис. 4.2. 

В данной ситуации естественно возникает задача построения 
индекса сбалансированности/несбалансированности экономики, 
количественно отражающего диспропорции в развитии четырех 
подсистем тетрады. Формально задача состоит в построении функ-
ции 𝐼 = 𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑), удовлетворяющей следующим условиям:  

1) 𝐼 = 𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑) является функцией нулевой степени од-
нородности; 

a
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2) 0 < 𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑) ≤ 1;
3) 𝐼 = 𝑓(𝑎, 𝑎, 𝑎, 𝑎) = 1 для любого 𝑎 > 0;
4) Функция 𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑) симметрична, т. е. при любой пере-

становке аргументов не меняет значения; 
5) 𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑) → 0 при 𝑎 → ∞ (𝑏, 𝑐, 𝑑 фиксированы), и так же

по каждому аргументу. 
Таким условиям удовлетворяет функция: 

𝐼 =
1

�𝑎
𝑏

+ 𝑏
𝑎

+ 𝑎
𝑐

+ 𝑐
𝑎

+ 𝑎
𝑑

+ 𝑑
𝑎

+ 𝑏
𝑐

+ 𝑐
𝑏

+ 𝑏
𝑑

+ 𝑑
𝑏

+ 𝑐
𝑑

+ 𝑑
𝑐
− 11�

. (4.1) 

В разделах 4.5, 4.6 и 5.3 книги продемонстрировано приме-
нение индекса для оценки сбалансированности реальных эконо-
мических систем. 

Задача преодоления несбалансированности национальной 
экономики носит комплексный характер, т. е. построение госу-
дарством антикризисной экономической политики предполагает 
последовательное движение — от микроуровня к мезо- и макро-
уровню экономики. Поэтому в качестве отправной точки реали-
зации программы анализа системной сбалансированности и изу-
чения факторов несбалансированности экономики нами было 
принято решение рассмотреть вопросы сбалансированности та-
ких реальных объектов, как отдельные предприятия. 

4.3. Концепция системно-сбалансированного 
управления предприятием 

Каждая социально-экономическая система, может рассмат-
риваться как холон [Wilber, 1996; Уилбер, 2006], т. е. целое, 
имеющее собственную структуру, но при этом представляющее 
собой часть какой-то большей системы. Иначе говоря, исследуе-
мая система может состоять из набора взаимодействующих меж-
ду собой тетрад более низкого уровня и в то же самое время быть 
частью тетрады более высокого уровня. 

Как часть тетрады более высокого уровня предприятие пред-
ставляет собой объектную систему, осуществляющую производст-
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во товарной продукции. Произведенная продукция попадает во 
внешнюю среду, происходит ее потребление рынком как средовой 
системой. Продукция оказывается в дилерских сетях. С помощью 
логистических процессов через торговые центры как процессную 
систему осуществляется распределение продукции между покупа-
телями для их конечного потребления. И, наконец, происходит об-
мен продукции на денежные средства, которые возвращаются на 
предприятие, где могут быть использованы для осуществления 
технологической модернизации, представляющей собой проект-
ную систему. Замыкается прямой цикл воспроизводства, экономи-
ческие системы внутри тетрады выполняют свои основные функ-
ции, реализуя движение производственных потоков.  

Если мы проследим за дальнейшим движением денежных 
средств внутри предприятия, то увидим взаимодействие эконо-
мических систем в тетраде более низкого уровня. Выручка по-
ступает на предприятие как объектную систему, происходит по-
требление. После чего денежные средства оказываются во внут-
ренней среде предприятия, где происходит ее распределение по 
статьям затрат. Часть денежных средств направляется в фонд 
развития. С помощью внутренних процессов как процессной сис-
темой, согласно результатам распределения, осуществляется об-
мен денежных средств на факторы производства, которые вклю-
чаются в деятельность предприятия через производство работ по 
внедрению (процессы преобразований и модернизации на пред-
приятии, которые представляют собой проектную подсистему). 
Осуществляется обратный цикл воспроизводства, экономические 
системы внутри тетрады выполняют свои дополнительные 
функции, реализуя движение финансовых потоков.  

Для наглядности изобразим цикл воспроизводства и обрат-
ный цикл воспроизводства [Рыбачук, 2015b] на схеме взаимодей-
ствия четырех базовых типов экономических систем, получим 
так называемый «кельтский крест» (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Цикл воспроизводства и обратный цикл 
воспроизводства на схеме взаимодействия  

четырех базовых типов экономических систем 

С позиций системной экономической теории любое пред-
приятие можно представить в виде взаимодействия организаци-
онно-экономических систем, принадлежащих к четырем базовым 
типам и образующих системную структуру данного предприятия. 
Типовым представителем объектных систем для организации 
является структурное подразделение (департамент, отдел); сре-
довых систем — сложившиеся традиции, внутриорганизацион-
ные институты, регламенты, социальный климат внутри коллек-
тива; для процессных систем — бизнес-процессы, повторяющие-
ся регламентированные процедуры; для проектных систем — 
различного рода инновации, новшества организационного или 
технологического характера.  

Основным элементом системной структуры предприятия 
является организационная единица минимального уровня, кото-
рая рассматривается как тетрада и состоит из подсистем (частей, 
системных составляющих) четырех базовых типов. Тетрады, по-
вторяя организационную структуру, объединяются от нижних 
уровней иерархии к верхним, тем самым учитывается системное 
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наполнение объекта управления — экономической системы. В 
зависимости от позиции субъекта управления определяется ко-
нечная точка композиции тетрад — отдельное предприятие, 
группа компаний (холдинг), финансово-промышленная группа. 

Поскольку системы каждого типа полноценно функциони-
руют только при условии взаимодействия с системами всех дру-
гих типов, для успешной работы, стратегически устойчивого, 
гармоничного и эволюционного развития предприятия должно 
поддерживаться состояние сбалансированности его системной 
структуры или системного паритета. Другими словами, в составе 
предприятия должно функционировать достаточное число сис-
тем достаточной «мощности» каждого из четырех типов. Нару-
шение системного паритета на предприятии несет в себе нега-
тивные последствия и может произойти вследствие дисфункции 
систем (недовыполнения ими своих функций), или вследствие 
гипертрофии функций систем (избыточная реализация ими сво-
их функций). Неполная реализация функций внутрифирменных 
объектных подсистем (типовой представитель — структурное 
подразделение) отражается, например, в снижении производи-
тельности труда сотрудников и, как следствие, неспособности 
удовлетворения текущего спроса на продукцию предприятия, а 
избыточная реализация влечет за собой потерю управляемости, 
несогласованность действий руководителей и сложности при 
принятии ими решений. Дисфункция внутрифирменных средо-
вых подсистем (типовой представитель — институт, регламент) 
вызывает неопределенность в зонах ответственности и кон-
фликты в коммуникации сотрудников. Гипертрофия функций, в 
свою очередь, приводит к ситуации, когда внутрифирменные ин-
ституты усложняют выполнение обязанностей сотрудников. Не-
полная реализация функций внутрифирменных процессных сис-
тем (типовой представитель — бизнес-процесс, процедура) 
ухудшает взаимодействие между подразделениями, уменьшает 
эффективность деятельности, а избыточная реализация ими 
своих функций снижает скорость протекания бизнес-процессов, 
ведет к бюрократизации. Что касается внутрифирменных про-
ектных систем (типовой представитель — технологическая или 
организационная инновация), то дисфункция отрицательно 
влияет на инновационную активность предприятия, замедляет 
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развитие, а гипертрофия функций свидетельствует о том, что 
слишком много ресурсов тратится на инновации, которые не-
своевременны или не находят своего конечного применения. 

Идеальной конфигурацией системной структуры считается 
ситуация равной выраженности всех системных составляющих. 
В концептуальном плане ее образ, как и образ тетрады, органично 
передается квадратом, разделенным на четыре равные квадрат-
ные части [Клейнер, 2013b]). Каждая часть, или системная состав-
ляющая, представляет экономическую систему одного из четырех 
базовых типов. При этом одна и та же экономическая система мо-
жет являться частью нескольких тетрад. Для реальных социаль-
но-экономических систем требование равенства системных со-
ставляющих не является строгим, поскольку специфика деятель-
ности, род занятий и функций, которые выполняют сотрудники, 
влияют на системную структуру предприятия. Так, например, 
усиление или «перевес» той или иной системной составляющей 
может зависеть от типа продукции, производимой экономической 
системой. Так, для объектной системы типовым продуктом явля-
ется товар, для средовой — услуга, для процессной — работа, а 
для проектной системы — преобразование экономической систе-
мы. Получается, что с большой долей вероятности у промышлен-
ного предприятия, выпускающего товарную продукцию, будет 
усилена объектная системная составляющая, у интернет-
провайдера, оказывающего услуги доступа в Интернет, — средо-
вая системная составляющая, у транспортной компании, выпол-
няющей работы по доставке грузов, — процессная системная со-
ставляющая, а у консалтинговой фирмы, выполняющей консуль-
тационные проекты, — проектная системная составляющая. 

Однако в стратегическом плане ни одна из системных со-
ставляющих не должна доминировать над другими, а экономиче-
ская система должна стремиться к состоянию системной сбалан-
сированности, необходимому для успешной работы, гармонично-
го и устойчивого развития предприятия в будущем.  

На основе представленных положений формируется кон-
цепция системно-сбалансированного управления — стратегиче-
ского управления на основе принципов системной сбалансиро-
ванности. При использовании системно-сбалансированного под-
хода управление экономической системой, независимо от уровня 
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экономики, к которому она относится, сводится к процессу под-
держания сбалансированности системной структуры или сис-
темного паритета [Рыбачук, 2015с] внутри тетрады верхнего 
уровня, максимального для данного уровня управления. 

Системно-сбалансированный подход является своеобразной 
системной надстройкой, дополнением к стратегическому управ-
лению, отвечающим за контроль системных составляющих на 
предприятии. Долгосрочные цели, заложенные в стратегический 
план, должны быть установлены с учетом влияния на сбаланси-
рованность системной структуры и дополнены количественны-
ми индикаторами по достижению (поддержанию) системных 
пропорций. Руководство предприятия должно на постоянной ос-
нове проводить мониторинг и регулировку пропорций систем-
ных составляющих, а при реализации стратегических решений 
учитывать возможные изменения системной сбалансированно-
сти внутрифирменных подсистем.  

В стратегический план также должен быть включен специ-
альный раздел «Достижение (поддержание) системной сбалан-
сированности предприятия», в котором должны быть отражены 
мероприятия для перехода к сбалансированной системной 
структуре в случае возникновения диспропорций. Соответствен-
но, экономическая политика вне зависимости от того, в каком 
виде она существует на предприятии — как документ или как 
набор принципов, которых придерживается руководство пред-
приятия, — также должна быть скорректирована. 

Одной из важных задач, стоящих перед руководством отече-
ственных предприятий, является обеспечение их устойчивого 
развития. Обозначенная проблема стабилизации экономической 
динамики предприятий, в свою очередь, может быть решена с по-
мощью разработки сценариев действий и мер управленческого 
воздействия. Развитие невозможно без кризисов, но руководство 
предприятия может подготовиться к ним и смягчить, если внесет 
мероприятия по их преодолению в стратегический план (страте-
гию). В зависимости от стадии жизненного (кризисного) цикла, на 
которой в настоящий момент находится предприятие, действия 
руководства должны быть направлены на усиление влияния той 
или иной системной составляющей (подсистемы) предприятия.  
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Так, на стадии становления предприятия ключевая роль 
должна быть отведена объектной подсистеме. Предприятие заро-
ждается как проект его учредителей благодаря энергии его созда-
телей и после прохождения мероприятий организационного ха-
рактера начинает стремиться к основной цели данного этапа — 
получения первых результатов деятельности, например, выпуска и 
реализации первой партии товаров. При условии надлежащего ка-
чества продукции спрос на нее постепенно начинает расти. Сле-
дующая стадия — рост предприятия, на которой первенство 
должно быть отдано средовой подсистеме. Предприятие стремится 
удовлетворить спрос на продукцию и постепенно увеличивается в 
размерах, увеличивая рынки сбыта, находя новых поставщиков и 
покупателей, совершенствуя свои отношения с внешней средой. На 
данном этапе может осуществляться агрессивная политика захва-
та рынка, но для этого может потребоваться поиск дополнитель-
ных ресурсов и привлечение инвесторов. Большое внимание уде-
ляется маркетинговым мероприятиям. В то же самое время долж-
ны проводиться мероприятия, направленные на гармонизацию 
внутренних сред предприятия, создание благоприятной атмосфе-
ры и распространение корпоративной культуры в коллективе. Пе-
реход к стадии зрелости обусловлен достижением предприятием 
устойчивого положения на рынке и выходом на проектные мощ-
ности, поэтому акцент переносится на процессную подсистему. На-
сыщение рынка и уровень конкуренции увеличиваются, рост 
предприятия замедляется. Главный критерий данного этапа — ра-
бота без сбоев. Начинает проводиться поиск способов повышения 
эффективности деятельности предприятия, оптимизации как про-
изводственных, так и бизнес-процессов. Прослеживается консер-
вативность в принятии управленческих решений, организацион-
ная структура бюрократизируется. В случае если предприятие не 
следит за новыми технологиями, изменением вкусов потребите-
лей и поведением конкурентов на рынке, может наступить стадия 
спада, которая характеризуется замедлением роста, снижением 
спроса на продукцию и, как следствие, падением прибыли. На дан-
ной стадии необходимо активизировать проектную подсистему 
предприятия, поскольку только реализация проектов приведет к 
трансформации существующих и образованию новых экономиче-
ских систем четырех базовых типов. Для выхода из кризиса необ-
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ходим запуск процессов модернизации и перестройки, поиск акту-
альных ниш, проведение исследований рынка и т. д. с целью выхо-
да предприятия на новый виток развития.  

Обобщая вышесказанное, представим схематичное изобра-
жение внутрифирменных подсистем, значимость которых на 
различных стадиях жизненного цикла предприятия является 
максимальной (рис. 4.7). 

Рис. 4.7. Внутрифирменные подсистемы на различных стадиях 
жизненного цикла 

Независимо от стадии жизненного цикла, на которой нахо-
дится предприятие, его руководство не должно оставлять без 
внимания подсистемы, не являющиеся приоритетными в данный 
момент времени (во избежание проблем, которые могут быть 
вызваны возникновением системных диспропорций). 

Стадии кризисного цикла экономики, описанные в разде-
ле 2.5, справедливы для объектов микроуровня и согласуются со 
стадиями жизненного цикла предприятия. Первый кризис, кото-
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рый переживает предприятие — кризис создания, происходит в 
тот момент, когда начинается воплощение идеи предпринимате-
ля в реальности. После организации на предприятии внутренних 
сред и процессов осуществляется его переход к посткризисной 
стадии, которая совпадает со стадией становления его жизнен-
ного цикла. Следующая стадия — межкризисная — соотносится 
со стадией роста. После этого осуществляется переход предпри-
ятия к предкризисной стадии, соответствующей стадии зрелости. 
Последняя стадия — кризисная. Здесь происходит кризис ста-
бильности, совпадающий со стадией спада. В случае успешного 
преодоления кризиса у предприятия начинается новый жизнен-
ный цикл, и оно снова вступает в посткризисную стадию.  

Предприятие как тетрада верхнего уровня состоит из тетрад 
более низких уровней и отражает пропорции их системной струк-
туры. В зависимости от размера предприятия и количества уров-
ней в его иерархии управления, в системную структуру предпри-
ятия включаются соответствующие промежуточные уровни. На-
пример, если предприятие крупное, то отделы могут быть объеди-
нены в департаменты (подразделения), которые необходимо рас-
сматривать как тетрады промежуточного уровня. Из последних, в 
свою очередь, формируется тетрада верхнего уровня. Пример свя-
зи межу тетрадами различных уровней представлен на рис. 4.8.  

Соответственно, если речь идет о более крупной структуре, 
то количество уровней на схеме увеличивается. 

Рис. 4.8. Предприятие как тетрада верхнего уровня*, 
состоящая из тетрад нижних уровней 

*Примечание. Отражает пропорции системной структуры тетрад
нижних уровней. 
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Процессная системная составляющая отвечает за все проте-
кающие на предприятии процессы, в первую очередь, производ-
ственные. Проектная системная составляющая (или уникальность 
проектов) выступает в противовес рутинной повторяемости про-
цессов. Средовая системная составляющая обеспечивает возмож-
ности для надлежащего выполнения процессов и проектов, а объ-
ектная системная составляющая выступает организатором сред, 
поддерживает взаимодействие процессов и проектов на предпри-
ятии. Другими словами, четыре базовых типа экономических под-
систем предприятия сосуществуют в неразрывном единстве. 

Для промышленного предприятия особенно интересным 
представляется взаимодействие процессной и проектной систем-
ных составляющих. Проектная системная составляющая олице-
творяет собой инновации, внедряющиеся в деятельность про-
мышленного предприятия, которые условно можно разделить на 
закрытые и открытые по источнику их происхождения — из внут-
ренней или внешней для предприятия среды. Выполнение про-
ектной деятельности, как правило, носит разовый, событийный 
характер, но требует отвлечения факторов производства, в первую 
очередь, от процессной деятельности, сокращения ее активности. 
Следовательно, для эффективного внедрения инноваций промыш-
ленным предприятиям необходимо осваивать переключающийся 
режим деятельности между процессами, с одной стороны, и проек-
тами, средами и объектами, с другой стороны, названный так по 
аналогии с переключающимся режимом воспроизводства [Маев-
ский, Малков, 2013]. Кроме того, большую роль при внедрении ин-
новаций играет фонд развития, который позволяет снизить до-
полнительную нагрузку на процессную системную составляющую, 
позволяя привлекать внешние ресурсы за счет денежных средств, 
и тем самым снижать степень отвлечения факторов производства 
от процессов, благодаря которым предприятие выполняет одну 
из основных своих функций — производит продукцию. 

Концепция системно-сбалансированного управления может 
стать основой для принятия управленческих решений в сфере 
движения кадров, регулирования финансовой деятельности, со-
вершенствования организационно-технологической структуры 
предприятия и т. д. (см. также [Рычихина, 2008]).  
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4.4. Методы оценки системной  
сбалансированности предприятия 

В основе указанных выше мероприятий по организации сис-
темно-сбалансированного управления предприятием лежит ме-
тодика количественной оценки пропорций его системной струк-
туры. Данная методика опирается на предположение о том, что 
оценка пропорций внутрифирменных подсистем может быть 
осуществлена на основании определения структуры численности 
сотрудников предприятия, в зависимости от принадлежности их 
(в силу своих должностных функций) к подсистемам определен-
ного типа. Такая классификация работников осуществляется на 
базе либо экспертной оценки руководителя организации, либо 
документа «Квалификационный справочник должностей руко-
водителей, специалистов и других служащих», утвержденного 
Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (ред. от 
12.02.2014) [Квалификационный справочник …, 1998] (раздел 
«Общеотраслевые квалификационные характеристики должно-
стей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях») (далее — «Квалификационный справочник долж-
ностей руководителей, специалистов и других служащих»). При 
осуществлении классификации на основе упомянутого докумен-
та к представителям объектных систем будем относить сотруд-
ников, занимающих должности руководителей (директор, глав-
ный бухгалтер, главный инженер и пр.), средовых систем — со-
трудников, занимающих должности других служащих (дежур-
ный, кассир, табельщик и пр.). В список представителей процесс-
ных систем включим сотрудников, занимающих должности спе-
циалистов (бухгалтер, инженер, техник и пр.).  

В «Квалификационном справочнике должностей руководи-
телей, специалистов и других служащих» не предусмотрена кате-
гория сотрудников, ответственных за развитие предприятия, т. е. 
представителей проектных систем. В связи с этим в процессе 
осуществлении классификации на основе данного документа 
должности работников, осуществляющих указанные функции 
(начальник исследовательской лаборатории, инженер по автома-
тизированным системам управления производством, специалист 
по кадрам и пр.), выбираются из других групп. 
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На следующем этапе определяется значимость для пред-
приятия (показатель «веса») каждой штатной единицы с исполь-
зованием коэффициента значимости должности, рассчитываемо-
го как отношение заработной платы, соответствующей опреде-
ленной должности, к минимальной заработной плате. Вычислен-
ные таким образом показатели суммируются. Полученные ито-
говые значения отражают пропорции внутрифирменных подсис-
тем. Информация, необходимая для расчетов, содержится в 
штатном расписании предприятия. 

Применив эту методику, мы получим данные о пропорциях 
внутрифирменных подсистем в абсолютном выражении (единицы). 
Эти данные можно перевести в относительное выражение (процен-
ты). Другими словами, на основании оценки внутрифирменных 
подсистем будет найден «вес» каждой из них. Если обратиться к ви-
зуальному образу тетрады в виде квадрата, то будет найден размер 
занимаемой каждой подсистемой части этой фигуры.  

Для повышения достоверности результатов применения 
представленной методики необходимо уточнить границы объек-
та исследования. В случае если объектом исследования является 
предприятие, имеющее филиалы, то последние не исследуются, 
поскольку представляют собой обособленные и относительно 
самостоятельные структуры, учет которых может привести 
к искажению результатов методики. Если же объектом изучения 
является холдинг, состоящий из группы предприятий, то прово-
дится анализ всей его структуры, поскольку все предприятия, 
входящие в него, объединяет единый центр контроля.  

По аналогии с экономическим анализом подходы к количест-
венной оценке пропорций системной структуры можно разделить 
на внешний и внутренний. Подход зависит от возможностей иссле-
дователя, его доступа к источникам информации, их объема и др.  

Представленный вариант количественной оценки пропор-
ций системной структуры предприятия — на основании класси-
фикации сотрудников, в зависимости от принадлежности их сис-
темам того или иного типа (так называемый внутренний подход) 
— в наших работах получил наибольшее применение по следую-
щей причине. Подсчет количества сотрудников предприятия 
осуществляется на основе единственного документа — штатного 
расписания, т. е. ограниченного количества информации. При 
этом данный вариант не требует отвлечения сотрудников от вы-
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полнения их основных обязанностей. В то же самое время позво-
ляет провести оценку предприятия «изнутри».  

Исследователи, в зависимости от своих полномочий, могут 
использовать и другие базы данных для определения размера 
экономических подсистем предприятия. Эти базы могут отли-
чаться между собой степенью детализации данных, временными 
затратами, необходимыми на их обработку, а также степенью во-
влеченности в проведение анализа как исследователей, так и со-
трудников предприятия. 

Другим способом внутреннего анализа пропорций систем-
ной структуры предприятия является анализ на основании ста-
тистического изучения использования рабочего времени со-
трудника, например, с помощью такого традиционного инстру-
мента, как фотография его рабочего дня (времени). Помимо ос-
новных целей изучения использования рабочего времени, таких 
как определение его структуры (в частности, выделение наибо-
лее затратных операций, выявление приоритетных операций), 
установление норм времени на определенную операцию и пр., 
вводится дополнительная цель такого изучения — классифика-
ция выполняемых работником операций, работ и задач в зависи-
мости от принадлежности их к определенным системным типам. 

Такие виды деятельности, как координация действий со-
трудников, контроль выполнения задач, осуществление управ-
ленческих функций в том или ином виде, относятся к деятельно-
сти объектных подсистем. Закупка техники, мебели, уборка по-
мещения и прочие операции по организации и поддержанию ин-
фраструктуры отражают деятельность средовых подсистем. 
Звонки, письма, встречи и другого рода коммуникации относятся 
к функционированию процессных подсистем. Разработка инст-
рукции, подготовка договора, корпоративного мероприятия и пр. 
относятся к деятельности проектных подсистем предприятия. 

Для получения информации о распределении рабочего вре-
мени сотрудника также можно использовать инструмент, пред-
ложенный в работе [Трушкин, Рыбачук, 2013]. Поскольку каждый 
сотрудник предприятия в течение рабочего дня совершает опре-
деленное количество действий, в результате которых происхо-
дят события — происшествия или явления как факты профес-
сиональной жизни, связанные с обработкой информации, пред-
лагается использовать так называемый журнал событий — до-
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кумент, в котором работник фиксирует все события, происходя-
щие с ним в течение рабочего дня. Таким образом накапливается 
информация обо всех совершаемых операциях, на осуществление 
которых сотрудник расходует свое рабочее время, в реализацию 
которых вкладывает энергию, физическую и ментальную силу. 
Основные параметры учета событий: дата каждого события, его 
продолжительность (вклад сотрудника) в минутах и описание 
события с помощью так называемых тегов (ключевых слов, ме-
ток), располагаемых в той последовательности, в соответствии с 
которой работник осуществляет действия. При формировании в 
одном документе информации обо всех событиях, происходящих 
в течение определенного периода времени в подразделении, де-
партаменте или на предприятии, целесообразно рядом с описа-
нием каждого события указывать фамилию, имя, отчество со-
трудника, ответственного за его выполнение. Пример фрагмента 
журнала событий представлен в табл. 4.3. Записи в данной таб-
лице носят абстрактный характер (записи приобретут конкрет-
ный характер в результате фиксации работником реальных со-
бытий). 

Таблица 4.3 
Пример фрагмента журнала событий сотрудника  

предприятия 
Дата Время Описание события Ответственный 

01.06.16 5 Объект. Договор. Подготовка. 
Исполнитель. Поручение Руководитель 

01.06.16 180 Проект. Договор. Разработка Исполнитель 

01.06.16 10 Процесс. Договор. Контрагент. 
Реквизиты. Письмо Исполнитель 

01.06.16 5 Среда. Канцелярские товары. За-
каз. Письмо Исполнитель 

Такой подход позволяет определить пропорции системной 
структуры предприятия, если в описание каждого события 
включать тег (метку, ключевое слово), выражающий принадлеж-
ность определенного события к деятельности того или иного 
типа экономических подсистем предприятия. 
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Событие можно описать как гиперграф парой значений 
𝑆 = (𝑉,𝐸), где 𝑉 = {𝑣𝑖}, 𝑖 = {1, … ,𝑛} — теги, или вершины гипер-
графа; 𝐸 = �𝑒𝑗�, 𝑗 = {1, … ,𝑚} — описание события в теговом язы-
ке, или ребро гиперграфа. Преобразуем содержание табл. 4.3 и 
представим его в виде гиперграфа, состоящего из четырнадцати 
вершин и четырех ребер: 

V = {𝑣1, 𝑣2,𝑣3, 𝑣4, 𝑣5, 𝑣6, 𝑣7, 𝑣8,𝑣9, 𝑣10, 𝑣11, 𝑣12, 𝑣13,𝑣14}; 
𝐸 = {𝑒1;  𝑒2;  𝑒3;  𝑒4} = 

= �{𝑣1, 𝑣2, 𝑣3,𝑣4, 𝑣5}, {𝑣6,𝑣2, 𝑣7}, {𝑣8, 𝑣2, 𝑣9, 𝑣10, 𝑣11}, 
{𝑣12, 𝑣13, 𝑣14,𝑣11}�, 

(4.2) 

где 𝑣1 = Объект; 
𝑣2 = Договор; 
𝑣3 = Подготовка; 
𝑣4 = Исполнитель; 
𝑣5 = Поручение; 
𝑣6 = Проект; 
𝑣7 = Разработка; 

𝑣8 = Процесс; 
𝑣9 = Контрагент; 
𝑣10 = Реквизиты; 
𝑣11 = Письмо; 
𝑣12 = Среда; 
𝑣13 = Канцелярские товары; 
𝑣14 = Заказ. 

В настоящее время программные пакеты, позволяющие ви-
зуализировать гиперграф, пока не созданы. Однако такую задачу 
(в демонстрационных целях) можно решить вручную. Результат 
визуализации гиперграфа на основании данных табл. 4.3 приве-
ден на рис. 4.9. 

Рис. 4.9. Результат визуализации гиперграфа на основании данных 
журнала событий сотрудника предприятия 
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Однако для оценки пропорций системной структуры пред-
приятия графического изображения не требуется. Достаточно 
суммировать время, затраченное сотрудниками на осуществление 
всех операций с меткой, отражающей принадлежность операции к 
тому или иному типу внутрифирменных подсистем. В нашем при-
мере таким образом получены следующие результаты. Общий 
размер объектных подсистем предприятия составляет 5 ед. (доля 
объектных подсистем предприятия в общей «мощности» предпри-
ятия составила 2,5%), средовых подсистем — 5 ед. (2,5%), процесс-
ных подсистем — 10 ед. (5%) и проектных подсистем — 180 ед. 
(90%). При необходимости данные значения могут быть скоррек-
тированы путем использования коэффициентов значимости 
должностей сотрудников, которые генерируют события. 

Структуру рабочего времени, затрачиваемого работниками на 
осуществление операций, в зависимости от принадлежности по-
следних к тем или иным типам экономических подсистем пред-
приятия, можно определить также на основании их должностных 
инструкций. Необходимо определить, к какому типу систем отно-
сятся задачи и функции отдельного работника, определенные 
должностной инструкцией. Одновременно дать приблизительную 
оценку, какой объем времени может быть затрачен на выполнение 
тех или иных функций и т. д. Таким образом можно определить 
плановую конфигурацию распределения рабочего времени со-
трудника. По мере накопления фактических данных должностные 
инструкции впоследствии могут корректироваться, в частности 
дополняться нормативами времени на осуществление определен-
ных операций с целью обеспечения состояния системной сбалан-
сированности функционирования предприятия.  

В случае отсутствия у субъекта, исследующего пропорции 
системной структуры предприятия, доступа к его внутренним 
документам (в частности, по причине отсутствия контактов с ру-
ководством предприятия), проводится внешний анализ. Таким 
образом, возможности исследователя ограничены документами, 
находящимися в открытом доступе. Согласно ст. 92 Федерально-
го закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акцио-
нерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) (да-
лее — Закон № 208-ФЗ) [Федеральный закон от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ] раскрывать информацию в объеме и порядке, кото-
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рые установлены Банком России, обязаны как публичные акцио-
нерные общества (ПАО), так и непубличные акционерные обще-
ства (АО) (в случае публичного размещения ими облигаций или 
иных ценных бумаг). 

Объем информации, подлежащей раскрытию, является зна-
чительным. При этом наибольшее значение для исследователя 
имеет бухгалтерская отчетность, отражающая финансовое поло-
жение предприятия за отчетный период.  

Для проведения анализа системной структуры предприятия 
на основе отрытых данных необходимо произвести подбор коли-
чественных показателей, характеризующих деятельность внут-
рифирменных подсистем четырех базовых типов. 

Поскольку предприятие представляет собой экономическую 
систему объектного типа, то совокупные результаты деятельности 
его объектных подсистем можно оценить через выручку. Ввиду то-
го что совокупная «мощность» объектных подсистем на предпри-
ятии не равна сумме «мощностей» всех его отдельных объектных 
подсистем, приходится обращаться к характеристике объекта мак-
симального уровня — предприятию в целом, что является в дан-
ной ситуации естественным паллиативом. Операция сложения 
«мощностей» отдельных объектных подсистем была бы возможна 
только в случае, если объектные подсистемы предприятия были 
бы независимы и не имели взаимосвязей между собой. 

Средовые подсистемы предприятия представляют собой его 
инфраструктуру (иными словами, то, что окружает его работников). 
Провести анализ результатов деятельности этих подсистем можно 
на основании оценки основных средств предприятия. «Рабочей» 
средой отдельного работника является то, что окружает его на ра-
бочем месте, в частности коллектив, помещение, в котором он осу-
ществляет рабочий процесс. Средой административного персонала 
является офис, рабочий стол, оргтехника, телекоммуникационные 
сети и т. д., производственного персонала — помещение цеха, стан-
ки, инструменты и пр. Оценку результатов деятельности процесс-
ных подсистем предприятия можно провести путем анализа значе-
ний оборотных активов, из которых необходимо исключить крат-
косрочные финансовые вложения и денежные средства, т. к. они 
будут использоваться для оценки проектных подсистем предпри-
ятия. Логично было бы предположить, что процессные подсистемы 

Глава 4. Методы анализа ситемной ... экономики



 
 

196 

определяются с использованием нескольких компонентов основ-
ных средств — машин и оборудования, транспортных средств, ин-
струмента, производственного инвентаря и принадлежностей и хо-
зяйственного инвентаря. Но, к сожалению, для внешнего наблюда-
теля не представляется возможным выделить эту часть основных 
средств. По этой причине в качестве оценки процессных подсистем 
предприятия выбран такой показатель, как оборотные активы, от-
ражающие ресурсный потенциал предприятия и необходимые для 
поддержания непрерывности как производственных, так и других 
процессов. Оборотные средства по своему характеру подразделяют-
ся на две категории — оборотные производственные фонды и фон-
ды обращения. Первая категория составляет материальную основу 
производства, а вторая обеспечивает его ритмичность. 

Последний тип — проектные подсистемы, формируется из 
трех составляющих — исследовательских проектов, финансовых 
проектов и возможностей предприятия по трансформации эконо-
мической системы в целом. Исследовательские проекты можно 
оценить через нематериальные активы как залог инновационно-
сти и развития предприятия в долгосрочной перспективе. Финан-
совые проекты могут быть оценены через объем финансовых вло-
жений предприятия, поскольку каждую сделку можно рассматри-
вать как проект. Свободные денежные средства, в свою очередь, от-
ражают потенциал предприятия к преобразованиям, т. к. могут 
быть использованы для реализации различных проектов в буду-
щем. 

Данные для анализа пропорций системной структуры пред-
приятия содержатся в бухгалтерской отчетности по Российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ): Бухгалтерском балансе 
предприятия (форма № 1). 

Проведение внутреннего и внешнего анализа сбалансиро-
ванности системной структуры предприятия более подробно 
рассматривается в разделах 4.5–4.6.  

Результаты оценки пропорций системной структуры в абсо-
лютном и относительном выражении дают руководителю возмож-
ность увидеть присутствие подсистем четырех базовых типов в 
типовом внутрифирменном подразделении или на предприятии в 
целом. Однако для ответа на вопрос о степени сбалансированности 
такой системной структуры необходимо рассчитать:  
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1) интенсивность связей между внутрифирменными под-
системами;  

2) индекс системной сбалансированности системной 
структуры — индикатор степени сбалансированности экономи-
ческой системы, который может быть использован в процессе 
стратегического управления этой системой. 

Продемонстрируем расчеты на примере. Предположим, что 
получены следующие результаты оценки системных составляющих 
внутри предприятия (тетрады) с помощью методик внутреннего 
или внешнего анализа сбалансированности его системной структу-
ры: объектная — 150 ед. (15%), средовая — 240 ед. (24%), процесс-
ная — 260 ед. (26%), проектная — 350 ед. (35%). Внесем результаты 
в табл. 4.4 и по парам определим соотношение между типами внут-
рифирменных подсистем, обозначив их взаимодействие через че-
тыре независимых параметра a, b, c, d (a — для пары «объект — 
среда», b — для пары «среда — процесс», c — для пары «процесс — 
проект», d — для пары «проект — объект»). Данные параметры ха-
рактеризуют интенсивность связей между частями тетрады. 

Для поиска параметров a, b, c, d представим исследуемую тет-
раду как квадрат размером 100×100, расположенный в декартовой 
системе координат с вершинами (0; 0), (0; 100), (100; 0) и (100; 
100). На стороны квадрата нанесем точки, отражающие получен-
ные соотношения между внутрифирменными подсистемами. 

 
Таблица 4.4 

Результаты оценки значимости внутрифирменных  
подсистем и расчета соотношений в парах этих подсистем  

Подсистема Значе-
ние, ед. 

Пара 
a b c d 

«объект — 
среда»,  

% 

«среда — 
процесс», 

% 

«процесс — 
проект»,  

% 

«проект — 
объект»,  

% 
Объектная 150 38 х х 30 
Средовая 240 62 48 х х 
Процессная 260 х 52 43 x 
Проектная 350 х х 57 70 
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Соединим прямыми точки, лежащие на противоположных 
сторонах квадрата, и рассчитаем координаты точки их пересече-
ния. Затем найдем длину искомых отрезков. Графическое изо-
бражение задачи и ее решение представлены на рис. 4.10. 

 

 
Рис. 4.10. Графическое изображение задачи поиска параметров  

a, b, c, d и ее решение 
Примечание: 
a — параметр интенсивности взаимодействия пары «объект — сре-

да»,  
b — параметр интенсивности взаимодействия пары «среда — про-

цесс»,  
c — параметр интенсивности взаимодействия пары «процесс — про-

ект»,  
d — параметр интенсивности взаимодействия пары «проект — объ-

ект». 
 
На основе полученных значений параметров 𝑎 ≈  39, 𝑏 ≈

 56, 𝑐 ≈  63, 𝑑 ≈  46, показывающих степень интенсивности 
взаимодействия между частями тетрады, рассчитаем индекс сис-
темной сбалансированности по формуле (4.1). Значения индекса 
находятся в пределах 0 < 𝐼 ≤ 1, при этом, чем ближе значение 𝐼 к 
единице, тем более сбалансирована тетрада. Полная сбалансиро-
ванность тетрады (идеальный случай) достигается при равенст-

(100; 52)

(57; 0)

(38; 100)

Объектная
подсистема

Средовая
подсистема

Проектная
подсистема

(0; 70)

(0; 0)

(100; 100)(0; 100)

(100; 0)

Процессная
подсистема

(45; 62)
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ве параметров 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 𝑑 и значении 𝐼 = 1. Соответственно, 
чем ближе значение 𝐼 к нулю, тем тетрада менее сбалансирована. 

Индекс системной сбалансированности связей, рассчитан-
ный на основе полученных значений параметров 𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑 приме-
ра, равен 𝐼 = 0,647. Это означает, что степень сбалансированно-
сти системной структуры этой тетрады является средней. 

Значение индекса системной сбалансированности связей 
может быть интерпретировано следующим образом: 

0,0 ≤ 𝐼 ≤ 0,2 — очень низкая степень сбалансированности; 
0,2 < 𝐼 ≤ 0,5 — низкая степень сбалансированности; 
0,5 < 𝐼 ≤ 0,7 — средняя степень сбалансированности; 
0,7 < 𝐼 ≤ 0,9 — высокая степень сбалансированности; 
0,9 < 𝐼 ≤ 1,0 — очень высокая степень сбалансированности. 
При наличии низких значений индекса руководство должно 

незамедлительно начать поиск проблем, вызывающих дисбаланс 
системных составляющих внутри предприятия и принять решения, 
направленные на исправление сложившейся ситуации для стаби-
лизации положения предприятия в стратегической перспективе. 

 
 

4.5. Методика оценки системной сбалансированности:  
внутренний анализ 

 
Как было отмечено (см. раздел 4.4), возможно проведение 

двух видов анализа сбалансированности системной структуры 
предприятия: внутреннего и внешнего. Рассмотрим практиче-
ское применение обоих видов анализа. 

Потребителями результатов внутреннего анализа систем-
ной структуры предприятия выступают субъекты, являющиеся 
его сотрудниками и имеющие доступ к внутренним документам 
(взгляд «изнутри»). Основная цель анализа системной структуры 
предприятия — выявление причин диспропорций в этой струк-
туре и, как следствие, определение путей повышение эффектив-
ности работы внутрифирменных подсистем. Как правило, для 
решения такой задачи руководитель фирмы дает бизнес-
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аналитику компании распоряжение о проведении оценки сба-
лансированности внутрифирменной системной структуры. 

Практическое применение методики внутреннего анализа 
сбалансированности системной структуры организации было 
осуществлено в четырех экономических системах, выпускающих 
различные типы продукции: на заводе, в администрации города, 
в университете и научно-исследовательском институте. Выбор 
этих предприятий не случаен. Он сделан с целью проверки одно-
го из выдвинутых нами предположений о том, что на каждом 
предприятии в краткосрочном (среднесрочном) периоде проис-
ходит усиление одной из подсистем, составляющих его систем-
ную структуру, — той подсистемы, которая является «профиль-
ной», в зависимости от типа выпускаемой им продукции. 

Как было отмечено (см. раздел 4.3), типовым продуктом 
деятельности объектных систем являются товары, средовых сис-
тем — услуги, процессных систем — работы, проектных систем 
— преобразование экономических систем. Соответственно, типо-
вым продуктом деятельности завода как объектной системы яв-
ляется товар, администрации города как средовой системы — 
услуга, университета как процессной системы — работа и науч-
но-исследовательского института как проектной системы — 
преобразование экономических систем.  

Приступим к проведению внутреннего анализа сбалансиро-
ванности системной структуры указанных предприятий. С этой 
целью для каждого из них проведем количественную оценку 
пропорций системной структуры и расчет индекса системной 
сбалансированности. Источниками данных, необходимых для 
проведения таких расчетов, являются положение об организаци-
онной структуре и штатное расписание предприятий. 

Если предложенная гипотеза верна, то «профильной» для 
завода будет объектная системная составляющая, для админист-
рации города — средовая системная составляющая, для универ-
ситета — процессная системная составляющая, для научно-
исследовательского института — проектная системная состав-
ляющая.  
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Проведем внутренний анализ системной структуры первого 
предприятия — завода, расположенного в Московской области. 
Это экономическая система объектного типа. Его организацион-
но-правовая форма — открытое акционерное общество (ОАО). 
Отраслевая принадлежность — машиностроение.  

Для определения пропорций системной структуры данного 
предприятия необходимо:  

• разделить организационную структуру предприятия на 
крупные блоки, соответствующие зонам ответственности его ру-
ководителей (топ-менеджмента: генерального директора, ди-
ректора по производству, главного бухгалтера, финансового ди-
ректора, коммерческого директора, главного инженера, началь-
ника управления по качеству, директора по развитию, директора 
по безопасности и режиму, директора по персоналу и общим во-
просам) (см. рис. 4.11);  

• осуществить классификацию штатных сотрудников 
предприятия в зависимости от их принадлежности (в силу своих 
должностных функций) подсистемам определенного типа; 

• скорректировать показатель «веса» каждой штатной 
единицы с использованием коэффициента значимости должно-
сти (рассчитываемого как отношение заработной платы, соот-
ветствующей определенной должности, к минимальной заработ-
ной плате);  

• осуществить суммирование показателей. 
Полученные таким образом итоговые значения отражают 

пропорции внутрифирменных подсистем.  
Определенные этим путем результаты оценки пропорций 

внутрифирменных подсистем на первом исследуемом предпри-
ятии представлены в табл. 4.5. 
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Таблица 4.5 
Результаты оценки пропорций внутрифирменных подсистем 

для экономической системы объектного типа* 

Руководитель 
Системная составляющая, ед. 

Объектная Средовая Процессная Проектная 

Генеральный ди-
ректор 260,00 5,50 9,42 0,00 

Директор по  
производству 54,42 190,57 631,00 41,40 

Главный бухгалтер 5,50 29,46 0,38 0,00 
Финансовый дирек-
тор 12,00 0,00 67,42 2,75 

Коммерческий  
директор 0,00 250,89 45,11 1,83 

Главный инженер 37,92 266,96 188,42 137,57 
Начальник управле-
ния по качеству 6,00 1,25 105,54 16,92 

Директор по разви-
тию 0,00 0,00 0,00 11,71 

Директор по  
безопасности и ре-
жиму 

0,00 120,5 5,17 0,00 

Директор по персо-
налу и общим во-
просам 

0,00 0,00 15,29 35,83 

Итого: 375,84 865,13 1067,75 248,01 

*Примечание. Результаты оценки пропорций внутрифирменных 
подсистем получены путем суммирования показателей «веса» штатных 
единиц, принадлежащих определенному типу внутрифирменных подсис-
тем. Показатели «веса» штатных единиц скорректированы с использова-
нием коэффициента значимости должности (рассчитанного как отноше-
ние заработной платы, соответствующей определенной должности, к ми-
нимальной заработной плате).  
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Результаты, полученные путем суммирования показателей 
«веса» штатных единиц, принадлежащих определенному типу 
внутрифирменных подсистем на первом исследуемом предприятии, 
следующие: объектная системная составляющая — 375,84 ед., сре-
довая системная составляющая — 865,13 ед., процессная системная 
составляющая — 1065,38 ед., проектная системная составляющая 
— 248,01 ед. Таким образом, наибольший «вес» в первой тетраде — 
у процессной системной составляющей, наименьший — у проект-
ной системной составляющей.  

Следующий этап внутреннего анализа сбалансированности 
системной структуры предприятия — определение степени сба-
лансированности путем расчета: степени интенсивности связей 
между его подсистемами; индекса системной сбалансированно-
сти предприятия.  

Для расчета степени интенсивности связей между подсистема-
ми предприятия определим соотношение в каждой паре его внут-
рифирменных подсистем. Обозначим интенсивность взаимодейст-
вия в каждой паре систем через четыре независимых параметра: a, b, 
c, d (a — для пары «объект — среда», b — для пары «среда — про-
цесс», c — для пары «процесс — проект», d — для пары «проект — 
объект»). Значения соотношения между системными составляющи-
ми предприятия (в каждой паре) представлены в табл. 4.6. 

 
Таблица 4.6 

Соотношение между системными составляющими  
первого исследуемого предприятия 

Подсистема Значе-
ние, ед. 

Пара 
a b c d 

«объект — 
среда»,  

% 

«среда — 
процесс», 

% 

«процесс — 
проект»,  

% 

«проект — 
объект»,  

% 
Объектная 375,84 30 х х 60 
Средовая 865,13 70 45 х х 
Процессная 1065,38 х 55 81 х 
Проектная 248,01 х х 19 40 

 

4.5. Методика оценки системной сбалансированности: ...



 
 

205 

Для поиска значений параметров интенсивности взаимо-
действия каждой пары внутрифирменных подсистем исследуе-
мого предприятия (a, b, c, d) представим данную экономическую 
систему как квадрат размером 100×100, расположенный в декар-
товой системе координат с вершинами (0; 0), (0; 100), (100; 0) и 
(100; 100). На стороны квадрата нанесем точки, отражающие по-
лученные соотношения между внутрифирменными подсистема-
ми. Соединим точки прямыми и найдем точку их пересечения. 
Определим длину искомых отрезков. Решение задачи определе-
ния значений параметров интенсивности взаимодействия каж-
дой пары внутрифирменных подсистем исследуемого предпри-
ятия (a, b, c, d) графически представлено на рис. 4.12. 

 

 
Рис. 4.12. Графическое представление решения задачи  

определения значений параметров интенсивности взаимодействия 
внутрифирменных подсистем первого исследуемого предприятия 

Примечание: 
a — параметр интенсивности взаимодействия пары «объект — сре-

да»,  
b — параметр интенсивности взаимодействия пары «среда — про-

цесс»,  
c — параметр интенсивности взаимодействия пары «процесс — про-

ект»,  
d — параметр интенсивности взаимодействия пары «проект — объ-

ект». 

Процессная
подсистема

(100; 55)

(19; 0)

(30; 100)

Объектная
подсистема

Средовая
подсистема

Проектная
подсистема

(0; 40)

(0; 0)

(100; 100)(0; 100)

(100; 0)

(24; 44)

Глава 4. Методы анализа ситемной ... экономики



 
 

206 

На основе полученных значений параметров интенсивности 
взаимодействия каждой пары внутрифирменных подсистем: 
𝑎 ≈  57, 𝑏 ≈  77, 𝑐 ≈  44, 𝑑 ≈  24 рассчитаем по формуле (4.1) (см. 
раздел 4.4.) индекс системной сбалансированности 𝐼. Получим 
𝐼 ≈ 0,241. Как было отмечено в разделе 4.5, чем ближе значение 𝐼 к 
единице, тем более сбалансирована тетрада. Таким образом, сте-
пень сбалансированности системной структуры данной тетарды 
(первого исследуемого предприятия) является низкой. 

Основная причина невысокого уровня значения индекса — 
небольшой «вес» проектной системной составляющей в структуре 
«весов» внутрифирменных подсистем исследуемого предприятия 
и, как следствие, низкая интенсивность ее взаимодействия с дру-
гими частями тетрады. Одна из причин такого результата заклю-
чается в том, что управление развития предприятия (так называе-
мое «ядро» его проектной подсистемы) не полностью укомплекто-
вано — численность персонала этого подразделения на дату ис-
следования составила только четыре штатные единицы, что пред-
ставляется недостаточным для предприятия, общая численность 
персонала которого составляет 1340 штатных единиц. В настоящее 
время руководство предприятия проводит мероприятия по поиску 
и подбору персонала данного подразделения.  

Полученные результаты показывают, что в структуре «весов» 
внутрифирменных подсистем исследуемого предприятия наи-
больший «вес» имеет процессная системная составляющая. Это 
обусловлено спецификой деятельности предприятия, занимающе-
гося производством товарной продукции. Проектная системная со-
ставляющая должна уравновешивать процессную системную со-
ставляющую. Уникальность проектов должна выступать в качест-
ве противовеса повторяемости производственных процессов. Та-
ким образом, на основании проведенного анализа можно дать ру-
ководству данного предприятия следующую рекомендацию. В 
ближайшей перспективе необходимо принятие решений и прове-
дение мероприятий, направленных на формирование и реализа-
цию инновационного потенциала фирмы, разработку и реализа-
цию проектов развития на предприятии. 
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Проведем внутренний анализ системной структуры второго 
предприятия — администрации одного из городов Московской 
области. Это экономическая система средового типа. Организа-
ционно-правовая форма данного предприятия — муниципальное 
казенное учреждение. Отраслевая принадлежность — государст-
венное управление. 

Для определения пропорций системной структуры второго 
исследуемого предприятия повторим процедуру, проведенную 
для первого предприятия:  

• разделим организационную структуру предприятия на 
крупные блоки, соответствующие зонам ответственности его ру-
ководителей (руководителя администрации, заместителя руко-
водителя администрации по экономике, финансам и земельно-
имущественным отношениям, заместителя руководителя адми-
нистрации по общим вопросам и безопасности, заместителя ру-
ководителя администрации по ЖКХ, транспорту и градострои-
тельной деятельности, заместителя руководителя администра-
ции по социальной сфере, заместителя руководителя админист-
рации по инвестициям, инновационной деятельности и инфор-
мационным технологиям) (см. рис. 4.13);  

• осуществим классификацию штатных сотрудников 
предприятия в зависимости от принадлежности их (в силу своих 
должностных функций) подсистемам определенного типа;  

• скорректируем показатель «веса» каждой штатной еди-
ницы. В качестве коэффициентов значимости заработной платы 
используем коэффициенты, применяемые при исчислении долж-
ностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, доступные в открытых источниках; 

• осуществим суммирование показателей. 
Определенные таким образом итоговые значения отражают 

пропорции внутрифирменных подсистем.  
Полученные результаты оценки пропорций внутрифирмен-

ных подсистем на втором исследуемом предприятии представ-
лены в табл. 4.7. 
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Таблица 4.7 
Результаты оценки пропорций внутрифирменных подсистем 

для экономической системы средового типа* 

Руководитель 
Системная составляющая, ед. 

Объектная Средовая Процессная Проектная 

Руководитель  
администрации 30,60 6,90 23,90 0,00 

Заместитель руководителя 
администрации по эконо-
мике, финансам и земель-
но-имущественным отно-
шениям 

16,30 43,90 25,20 9,50 

Заместитель руководителя 
администрации по общим 
вопросам и безопасности 

10,10 45,90 25,80 9,50 

Заместитель руководителя 
администрации по ЖКХ, 
транспорту и градострои-
тельной деятельности 

7,00 23,70 14,10 0,00 

Заместитель руководите-
ля администрации по со-
циальной сфере 

22,50 34,20 23,40 0,00 

Заместитель руководителя 
администрации по инве-
стициям, инновационной 
деятельности и информа-
ционным технологиям 

13,20 6,70 2,30 18,70 

Итого: 99,70 161,30 114,70 37,70 

*Примечание. Результаты оценки пропорций внутрифирменных 
подсистем получены путем суммирования показателей «веса» штатных 
единиц, принадлежащих определенному типу внутрифирменных подсис-
тем. Показатели «веса» штатных единиц скорректированы с использова-
нием коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окла-
дов лиц, замещающих должности муниципальной службы — аналога ко-
эффициентов значимости заработной платы должностей (по информации 
из открытых источников). 
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В результате оценки пропорций системной структуры вто-
рого исследуемого предприятия путем суммирования показате-
лей «веса» штатных единиц, принадлежащих определенному ти-
пу внутрифирменных подсистем, получены следующие значения: 
объектная системная составляющая — 99,70 ед., средовая сис-
темная составляющая — 161,30 ед., процессная системная со-
ставляющая — 114,70 ед., проектная системная составляющая — 
37,70 ед. Таким образом, наибольший «вес» во второй тетраде — 
у средовой системной составляющей, наименьший — у проект-
ной системной составляющей.  

Далее проведем оценку степени сбалансированности орга-
низационной структуры предприятия путем расчета: степени 
интенсивности связей между его подсистемами; индекса систем-
ной сбалансированности предприятия.  

Для расчета степени интенсивности связей между подсис-
темами предприятия (по аналогии проведения анализа на пер-
вом предприятии) определим соотношение в каждой паре 
внутрифирменных подсистем. Обозначим интенсивность взаи-
модействия в каждой паре систем через четыре независимых 
параметра: a, b, c, d (a — для пары «объект — среда», b — для 
пары «среда — процесс», c — для пары «процесс — проект», d —
 для пары «проект — объект»). Результаты расчетов представ-
лены в табл. 4.8. 
 

Таблица 4.8 
Соотношение между системными составляющими 

второго исследуемого предприятия 

Подсистема Значе-
ние, ед. 

Пара 
a b c d 

«объект — 
среда»,  

% 

«среда — 
процесс», 

% 

«процесс — 
проект»,  

% 

«проект — 
объект»,  

% 
Объектная 99,70 38 х х 73 
Средовая 161,30 62 58 х х 
Процессная 114,70 x 42 75 х 
Проектная 37,70 x х 25 27 
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Осуществим поиск значений параметров интенсивности 
взаимодействия каждой пары внутрифирменных подсистем вто-
рого исследуемого предприятия (a, b, c, d) (по аналогии с поиском 
значений таких параметров при анализе первого предприятия). 
Решение задачи определения значений параметров a, b, c, d гра-
фически представлено на рис. 4.14. 

 

 
Рис. 4.14. Графическое представление решения задачи  

определения значений параметров интенсивности взаимодействия 
внутрифирменных подсистем второго исследуемого предприятия  

Примечание: 
a — параметр интенсивности взаимодействия пары «объект — сре-

да»,  
b — параметр интенсивности взаимодействия пары «среда — про-

цесс»,  
c — параметр интенсивности взаимодействия пары «процесс — про-

ект»,  
d — параметр интенсивности взаимодействия пары «проект — объ-

ект». 
 
На основе полученных значений параметров интенсивности 

взаимодействия каждой пары внутрифирменных подсистем: 
a ≈  70, b ≈  72, c ≈  31, d ≈  29 рассчитаем по формуле (4.1) (см. 
раздел 4.4) индекс системной сбалансированности 𝐼. Получим 
𝐼 ≈ 0,251. Это означает, что степень сбалансированности систем-

Процессная
подсистема

(100; 42)

(25; 0)

(38; 100)

Объектная
подсистема

Средовая
подсистема

Проектная
подсистема

(0; 27)

(0; 0)

(100; 100)(0; 100)

(100; 0)

(29; 31)
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ной структуры данной тетарды (второго исследуемого предпри-
ятия) является низкой. 

Невысокий уровень значения индекса системной сбалан-
сированности (как и на первом предприятии) обусловлен низ-
ким «весом» проектной системной составляющей в структуре 
«весов» внутрифирменных подсистем второго исследуемого 
предприятия. Этот же фактор определил и низкую степень ин-
тенсивности взаимодействия проектной подсистемы с другими 
частями тетрады. Наибольший «вес» в структуре «весов» внут-
рифирменных подсистем данного предприятия — у средовой 
системной составляющей. Это обусловлено направленностью 
деятельности администрации города, главным образом, на 
поддержание функционирования служб, формирующих благо-
приятную для жизни граждан среду. 

На основании проведенного анализа руководству второго 
исследуемого предприятия можно дать следующую рекоменда-
цию. Для усиления проектной системной составляющей целесо-
образно в каждом управлении администрации назначить одного 
или нескольких сотрудников, ответственных за развитие своих 
подразделений, за нововведения, направленные на повышение 
качества работы этих подразделений. 

Проведем внутренний анализ системной структуры третье-
го предприятия. Это экономическая система процессного типа, 
университет, расположенный в Московской области. Организа-
ционно-правовая форма предприятия — государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования. От-
раслевая принадлежность — образование.  

Для определения пропорций системной структуры третьего 
исследуемого предприятия:  

• разделим организационную структуру предприятия на 
крупные блоки, соответствующие зонам ответственности его ру-
ководителей (ректора, проректора по научной и инновационной 
деятельности, проректора по учебно-методической работе, про-
ректора по учебной и воспитательной работе, проректора по 
экономике и финансам, проректора по административно-
хозяйственной работе) (см. рис. 4.15);  

• осуществим классификацию штатных сотрудников 
предприятия в зависимости от принадлежности их (в силу своих 
должностных функций) подсистемам определенного типа;  

4.5. Методика оценки системной сбалансированности: ...
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• скорректируем показатель «веса» каждой штатной едини-
цы с использованием коэффициента значимости должности (рас-
считываемого как отношение заработной платы, соответствующей 
определенной должности, к минимальной заработной плате); 

• осуществим суммирование показателей. 
Определенные таким образом итоговые значения отражают 

пропорции внутрифирменных подсистем.  
Полученные результаты оценки пропорций внутрифирмен-

ных подсистем на третьем исследуемом предприятии представ-
лены в табл. 4.9. 
 

Таблица 4.9 
Результаты оценки пропорций внутрифирменных подсистем 

для экономической системы процессного типа* 

Руководитель 
Системная составляющая, ед. 

Объектная Средовая Процессная Проектная 

Ректор 100,33 105,86 422,55 180,45 
Проректор по научной 
и инновационной 
деятельности 

6,80 161,70 0,00 20,73 

Проректор по учебно-
методической работе 71,72 13,72 404,60 171,29 

Проректор по учебной 
и воспитательной ра-
боте 

72,79 93,11 427,41 165,14 

Проректор по эконо-
мике и финансам 3,03 20,50 55,07 0,00 

Проректор по  
административно-
хозяйственной работе 

13,15 233,39 3,99 0,00 

Итого: 267,83 628,28 1313,61 537,60 
*Примечание. Результаты оценки пропорций внутрифирменных 

подсистем получены путем суммирования показателей «веса» штатных 
единиц, принадлежащих определенному типу внутрифирменных подсис-
тем. Показатели «веса» штатных единиц скорректированы с использова-
нием коэффициента значимости должности (рассчитанного как отноше-
ние заработной платы, соответствующей определенной должности, к ми-
нимальной заработной плате).  
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В результате оценки пропорций системной структуры 
третьего исследуемого предприятия (университета, располо-
женного в Московской области) путем суммирования показате-
лей «веса» штатных единиц, принадлежащих определенному ти-
пу внутрифирменных подсистем, получены следующие значения: 
объектная системная составляющая — 267,83 ед., средовая сис-
темная составляющая — 628,28 ед., процессная системная со-
ставляющая — 1313,61 ед., проектная системная составляющая 
— 537,60 ед. Таким образом, наибольший «вес» во второй тетра-
де — у процессной системной составляющей, наименьший — у 
объектной системной составляющей.  

Необходимо дать некоторые пояснения к процессу класси-
фикации штатных сотрудников предприятия в зависимости от их 
принадлежности (в силу своих должностных функций) подсисте-
мам определенного типа. Факультеты, общеуниверситетские ка-
федры и колледж одновременно подчиняются нескольким руко-
водителям университета: ректору, проректору по учебно-
методической работе, проректору по учебной и воспитательной 
работе. В связи с этим численность сотрудников университета, 
которые входят в профессорско-преподавательский состав, учеб-
но-вспомогательный состав, а также персонала колледжа была 
пропорционально распределена между зонами ответственности 
указанных руководителей. Надо отметить, что филиалы универ-
ситета, являющиеся территориально и юридически обособлен-
ными его подразделениями, не вошли в круг нашего анализа.  

Далее проведем оценку степени сбалансированности орга-
низационной структуры университета путем расчета степени 
интенсивности связей между его подсистемами и индекса сис-
темной сбалансированности этого предприятия.  

Для расчета степени интенсивности связей между подсис-
темами университета определим соотношение в каждой паре 
внутрифирменных подсистем (по аналогии проведения этого 
этапа анализа на первых двух предприятиях). Обозначим интен-
сивность взаимодействия в каждой паре систем через четыре не-
зависимых параметра: a, b, c, d (a — для пары «объект — среда», b 
— для пары «среда — процесс», c — для пары «процесс — про-
ект», d — для пары «проект — объект»). Результаты расчетов 
представлены в табл. 4.10. 
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Таблица 4.10  
Соотношение между системными составляющими 

третьего исследуемого предприятия  

Подсистема Значе-
ние, ед. 

Пара 
a b c d 

«объект — 
среда»,  

% 

«среда — 
процесс», 

% 

«процесс — 
проект»,  

% 

«проект — 
объект»,  

% 
Объектная 267,83 30 х х 33 
Средовая 628,28 70 32 х х 
Процессная 1313,61 x 68 71 х 
Проектная 537,60 x х 29 67 

 
Осуществим поиск значений параметров интенсивности 

взаимодействия каждой пары внутрифирменных подсистем 
третьего исследуемого предприятия (a, b, c, d)(по аналогии с по-
иском значений таких параметров при анализе первых двух 
предприятий). Решение задачи определения значений парамет-
ров a, b, c, d графически представлено на рис. 4.16. 

На основе полученных значений параметров интенсивности 
взаимодействия каждой пары внутрифирменных подсистем: 
a ≈  33, b ≈  70, c ≈  67, d ≈  30 рассчитаем по формуле (4.1) (см. 
раздел 4.4) индекс системной сбалансированности 𝐼. Получим 
𝐼 ≈ 0,274. Это означает, что степень сбалансированности систем-
ной структуры данной тетарды (третьего исследуемого предпри-
ятия) является низкой.  

Невысокий уровень значения индекса обусловлен, в частно-
сти, следующими факторами. Во-первых, деятельность факуль-
тетов, общеуниверситетских кафедр и колледжа, как было отме-
чено, входит в зону ответственности одновременно нескольких 
руководителей университета: ректора, проректора по учебно-
методической работе, проректора по учебной и воспитательной 
работе. Зоны ответственности этих руководителей не разграни-
чены. Во-вторых, методика расчета не учитывает деятельность 
внутренних университетских образований (ученого совета, ассо-
циации молодых ученых и преподавателей, студенческого совета 
и др.), которые штатное расписание не фиксирует. 
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Рис. 4.16. Графическое представление решения задачи определения 

значений параметров интенсивности взаимодействия  
внутрифирменных подсистем третьего  

исследуемого предприятия 
Примечание: 
a — параметр интенсивности взаимодействия пары «объект — сре-

да»,  
b — параметр интенсивности взаимодействия пары «среда — про-

цесс»,  
c — параметр интенсивности взаимодействия пары «процесс — про-

ект»,  
d — параметр интенсивности взаимодействия пары «проект — объ-

ект». 
 
Самый большой «вес» в структуре внутрифирменных под-

систем третьего исследуемого предприятия — у процессной сис-
темной составляющей, поскольку характер образовательной 
деятельности является процессным. По аналогии с логистиче-
ским процессом, который «переносит» продукцию из точки A в 
точку B, образовательный процесс «переводит» студента из со-
стояния «до обучения» в состояние «после обучения», наделяя его 
определенным набором знаний. 

На основании проведенного анализа руководству третьего 
исследуемого предприятия можно дать следующую рекоменда-
цию. Для повышения продуктивности работы и увеличения «ве-

(30; 67)

(29; 0)

Процессная
подсистема

(100; 68)

(30; 100)

Объектная
подсистема

Средовая
подсистема

Проектная
подсистема

(0; 67)

(0; 0)

(100; 100)(0; 100)

(100; 0)

a ≈ 33

b ≈ 70

c ≈ 67

d ≈ 30
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са» объектной системной составляющей руководству предпри-
ятия необходимо осуществить более точную оценку пропорций 
его системной структуры. Для решения этой задачи целесооб-
разно уточнить зоны ответственности сотрудников, в частности, 
управленческого персонала. 

Проведем внутренний анализ системной структуры четвер-
того предприятия — научно-исследовательского института, 
расположенного в Московской области. Это экономическая сис-
тема проектного типа. Его организационно-правовая форма — 
непубличное акционерное общество (АО). Отраслевая принад-
лежность — приборостроение.  

Для определения пропорций системной структуры четвер-
того исследуемого предприятия:  

• разделим организационную структуру предприятия на 
крупные блоки, соответствующие зонам ответственности его ру-
ководителей (генерального директора, технического директора, 
директора по научной работе, директора по развитию, директора 
по финансам, начальника отдела качества, директора по безо-
пасности, главного бухгалтера, административного директора, 
директора по производству) (см. рис. 4.17); 

• осуществим классификацию штатных сотрудников 
предприятия в зависимости от их принадлежности (в силу своих 
должностных функций) подсистемам определенного типа;  

• скорректируем показатель «веса» каждой штатной 
единицы с использованием коэффициента значимости должно-
сти (рассчитываемого как отношение заработной платы, соот-
ветствующей определенной должности, к минимальной зара-
ботной плате);  

• осуществим суммирование показателей. 
Определенные таким образом итоговые значения отражают 

пропорции внутрифирменных подсистем.  
Полученные этим путем результаты оценки пропорций 

внутрифирменных подсистем на четвертом исследуемом пред-
приятии представлены в табл. 4.11. 
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Таблица 4.11 
Результаты оценки пропорций внутрифирменных подсистем 

для экономической системы проектного типа* 

Руководитель 
Системная составляющая, ед. 

Объектная Средовая Процессная Проектная 

Генеральный ди-
ректор 35,80 4,34 3,65 0,00 

Технический дирек-
тор 11,50 11,12 21,56 61,31 

Директор по науч-
ной работе 3,80 2,30 0,00 18,97 

Директор по разви-
тию 5,49 3,23 5,36 16,96 

Директор по финан-
сам 0,00 0,00 10,89 0,00 

Начальник отдела  
качества 1,13 0,33 5,54 1,56 

Директор по  
безопасности 0,00 11,95 2,33 0,00 

Главный бухгалтер 2,88 3,55 0,00 0,00 

Административный  
директор 0,00 37,82 0,00 2,63 

Директор по  
производству 5,66 0,71 39,48 2,83 

Итого: 66,27 75,35 88,81 104,27 

*Примечание. Результаты оценки пропорций внутрифирменных 
подсистем получены путем суммирования показателей «веса» штатных 
единиц, принадлежащих определенному типу внутрифирменных под-
систем. Показатели «веса» штатных единиц определены с использова-
нием коэффициента значимости должности (рассчитанного как отно-
шение заработной платы, соответствующей определенной должности, к 
минимальной заработной плате).  
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Результаты, полученные путем суммирования значений 
штатных единиц, принадлежащих определенному типу внутри-
фирменных подсистем на четвертом исследуемом предприятии, 
следующие: объектная системная составляющая — 66,27 ед., сре-
довая системная составляющая — 75,35 ед., процессная систем-
ная составляющая — 88,81 ед., проектная системная составляю-
щая — 104,27 ед. Таким образом, наибольший «вес» в четвертой 
тетраде (в научно-исследовательском институте) — у проектной 
системной составляющей, наименьший — у объектной систем-
ной составляющей.  

На следующем этапе внутреннего анализа сбалансирован-
ности системной структуры четвертого предприятия определим 
степень его сбалансированности путем расчета степени интен-
сивности связей между его подсистемами и индекса системной 
сбалансированности предприятия (по аналогии с проведением 
этого этапа анализа на первых трех предприятиях).  

Для расчета степени интенсивности связей между подсисте-
мами определим соотношение в каждой паре внутрифирменных 
подсистем. Значения соотношения между системными составляю-
щими предприятия (в каждой паре) представлены в табл. 4.12. 

 
Таблица 4.12 

Соотношение между системными составляющими 
четвертого исследуемого предприятия  

Подсистема Значе-
ние, ед. 

Пара 
a b c d 

«объект — 
среда»,  

% 

«среда — 
процесс», 

% 

«процесс — 
проект»,  

% 

«проект — 
объект»,  

% 
Объектная 66,27 47 х х 39 
Средовая 75,35 53 46 х х 
Процессная 88,81 x 54 46 х 
Проектная 104,27 x х 54 61 
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Осуществим поиск значений параметров интенсивности 
взаимодействия каждой пары внутрифирменных подсистем чет-
вертого исследуемого предприятия (a, b, c, d)(по аналогии с поис-
ком значений таких параметров при анализе первых трех пред-
приятий). Решение задачи определения значений параметров a, 
b, c, d графически представлено на рис. 4.18. 

 

 
Рис. 4.18. Графическое представление решения задачи  

определения значений параметров интенсивности взаимодействия 
внутрифирменных подсистем четвертого исследуемого предприятия 

Примечание: 
a — параметр интенсивности взаимодействия пары «объект — сре-

да»,  
b — параметр интенсивности взаимодействия пары «среда — про-

цесс»,  
c — параметр интенсивности взаимодействия пары «процесс — про-

ект»,  
d — параметр интенсивности взаимодействия пары «проект — объ-

ект». 
 
На основе полученных значений параметров интенсивности 

взаимодействия каждой пары внутрифирменных подсистем: 
a ≈  42, b ≈  53, c ≈  58, d ≈  47 рассчитаем по формуле (4.1) (см. 
раздел 4.4) индекс системной сбалансированности 𝐼. Получим 
𝐼 ≈ 0,840. Таким образом, степень сбалансированности системной 

Процессная
подсистема

(100; 54)

(54; 0)

(47; 100)

Объектная
подсистема

Средовая
подсистема

Проектная
подсистема

(0; 61)

(0; 0)

(100; 100)(0; 100)

(100; 0)

(50; 58)
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структуры данной тетарды (четвертого исследуемого предпри-
ятия) является высокой. 

Полученные результаты показывают, что в структуре внут-
рифирменных подсистем четвертого исследуемого предприятия 
наибольший «вес» имеет проектная системная составляющая, 
поскольку деятельность научно-исследовательского института 
по своей природе является проектной: связана с исследованиями, 
разработкой новых приборов, инновациями и развитием. Индекс 
системной сбалансированности научно-исследовательского ин-
ститута является самым высоким по сравнению с аналогичными 
показателями других анализируемых предприятий.  

На основании проведенного анализа руководству НИИ можно 
дать следующую рекомендацию. Поддерживать сбалансирован-
ность системной структуры института на прежнем уровне. При 
изменении стратегических целей, например, при увеличении в об-
щем объеме задач доли прикладных задач, целесообразно контро-
лировать пропорции системных составляющих предприятия.  

Таким образом, практическое применение методики внут-
реннего анализа сбалансированности системной структуры ор-
ганизации было осуществлено на четырех предприятиях, виды 
экономической деятельности которых различны: на заводе,  
в администрации города, в университете и в научно-исследова-
тельском институте.  

Гипотеза о том, что в зависимости от типа выпускаемой 
предприятием продукции происходит усиление его «профиль-
ной» системной составляющей, частично подтвердилась. Исклю-
чением стала экономическая система объектного типа — завод, 
где наибольший «вес» в структуре внутрифирменных систем 
имеет процессная системная составляющая (а не система объ-
ектного типа, как предполагалось на первых этапах анализа). Та-
кое исключение объясняется следующим. На промышленных 
предприятиях высокий уровень «мощности» процессной систем-
ной составляющей связан с тем, что именно производственные 
процессы обусловливают выпуск товарной продукции. Исполь-
зуемая методика оценки системной сбалансированности струк-
туры предприятия опирается на опосредованные данные из 
штатного расписания, по этой причине специалисты, отвечаю-
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щие за производство товара, в процессе классификации штатных 
сотрудников предприятия, в зависимости от их принадлежности 
(в силу своих должностных функций) подсистемам определенно-
го типа, были отнесены к внутрифирменным подсистемам про-
цессного (а не объектного) типа. Этим и объясняется лишь час-
тичное подтверждение гипотезы.  

 
 

4.6. Методика оценки системной сбалансированности:  
внешний анализ 

 
Потребителями результатов внешнего анализа системной 

структуры предприятия могут быть субъекты, являющиеся 
контрагентами или партнерами предприятия, имеющие доступ к 
документам, находящимся только в открытом доступе (взгляд 
«извне»). Основная цель анализа системной структуры предпри-
ятия — получение партнером знания об уровне системной сба-
лансированности анализируемого предприятия, как следствие, 
возможность сделать вывод о состоянии изучаемого объекта, что 
является одним из условий принятия решения о сотрудничестве 
с последним. Как правило, для решения такой задачи руководи-
тель фирмы-партнера дает бизнес-аналитику фирмы-партнера 
распоряжение о проведении оценки сбалансированности сис-
темной структуры предприятия, с которым запланировано под-
писание договора о сотрудничестве.  

Если объектом анализа является публичное акционерное 
общество (ПАО) или непубличное акционерное общество (АО), 
публично разместившее свои облигации или иные ценные бума-
ги, то в качестве источника данных для проведения внешнего 
анализа сбалансированности исследуемого предприятия можно 
использовать его корпоративный сайт. При необходимости про-
ведения массового обследования таких предприятий (ПАО и АО, 
публично разместивших свои ценные бумаги) целесообразно ис-
пользовать базы данных корпоративной информации, предос-
тавляющие достаточно простой доступ к бухгалтерской отчетно-
сти предприятий (как правило, такой доступ возможен только за 
плату). При оценке уровня сбалансированности системной 
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структуры предприятия иной организационно-правовой формы 
информация о его финансовом положении и результатах его хо-
зяйственной деятельности запрашивается на исследуемом пред-
приятии: каких-либо возможностей получения этих данных из 
открытых источников не существует.  

В этом разделе перед нами стоят такие цели, как демонстра-
ция применения методики внешнего анализа сбалансированно-
сти системной структуры предприятия, а также подтверждение 
основного тезиса концепции системно-сбалансированного 
управления о том, что сбалансированность системной структуры 
предприятия является ключевым фактором достижения эффек-
тивности его деятельности в долгосрочной перспективе. 

Для решения этих задач в информационно-аналитическую 
систему «СПАРК»1 был сделан запрос о данных бухгалтерской от-
четности российских предприятий промышленного сектора. Па-
раметры запроса приведены в табл. 4.13. На этот запрос получе-
ны данные Бухгалтерских балансов (форма № 1) и Отчетов о фи-
нансовых результатах (форма № 2) 7423 российских промыш-
ленных предприятий. На основании полученных данных сфор-
мирован набор показателей для проведения расчетов.  

 
Таблица 4.13  

Параметры запроса данных из информационно-
аналитической системы «СПАРК» 

Параметр Значение Условие 
Страна Россия Х 
Тип Компании Х 
Наименование Х Х 
Регистрационный 
номер Х Х 

Адрес  
(место нахождения) Х Х 

 

                                                           
1Информационно-аналитическая система «СПАРК» — база данных корпоративной 
информации, инструмент для определения благонадежности контрагентов, проверки 
аффилированности компаний, оценки рисков и т. д., создана в 2004 г. группой «Ин-
терфакс». Ссылка на официальный сайт: https://www.spark-interfax.ru/. 
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Окончание Таблицы 4.13 
Статус Действующие Х 
Регион Х Х 

Вид деятельности/ 
отрасль 

Добыча полезных  
ископаемых 

Х 

Обрабатывающие  
производства 
Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и  
паром; кондиционирова-
ние воздуха 
Водоснабжение;  
водоотведение,  
организация сбора и  
утилизации отходов,  
деятельность по  
ликвидации загрязнений 

Код вида деятельно-
сти Основной Х 

Организационно-
правовая форма 

Публичные акционерные  
общества 

Х Непубличные акционер-
ные  
общества 

 2015 г. Х 
 2011–2015 гг. > 1,00 руб. 
 2011–2015 гг. > 1,00 руб. 
 2011–2015 гг. > 1,00 руб. 
 2011–2015 гг. Х 
 2011–2015 гг. Х 
 2011–2015 гг. > 1,00 руб. 
 2011–2015 гг. > 1,00 руб. 
 2011–2015 гг. Х 
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По параметрам запроса необходимо дать некоторые поясне-
ния. Перед нами стояла задача использования для расчетов 
только данных предприятий промышленного сектора. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федерации» (далее — Закон 
№ 488-ФЗ) (статья 3, пункт 2) [Федеральный закон от 31.12.2014 
№ 488-ФЗ], промышленное производство (промышленность) оп-
ределяется на основании Общероссийского классификатора ви-
дов экономической деятельности (далее — ОКВЭД)2 как «сово-
купность видов экономической деятельности, относящихся к до-
быче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, 
обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондициони-
рованию воздуха, водоснабжению, водоотведению, организации 
сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений». 
В связи с этим параметр запроса «вид деятельности/отрасль» 
(см. табл. 4.13) предполагает выбор данных по предприятиям, 
осуществляющим виды экономической деятельности, соответст-
вующих ОКВЭД, разделы B, C, D, E.  

Необходимо отметить, что указанное в Законе № 488-ФЗ по-
нятие «промышленное производство», на наш взгляд, не является 
достаточно корректным, поскольку ОКВЭД, на основании которого 
определена совокупность видов экономической деятельности, 
представляющая суть понятия промышленного производства, не 
отражает всех актуальных в настоящее время направлений про-
мышленной деятельности (например, 3D-прототипирование, 3D-
печать и др.). На наш взгляд, определение в статье 2 Закона 
г. Москвы от 16.06.1999 № 21 «О промышленной деятельности в 
городе Москве» (в настоящий момент утратил силу) [Закон города 
Москвы № 21 от 16.06.1999] является более корректным: «Про-
мышленная деятельность — вид предпринимательской деятель-
ности, направленный на разработку и изготовление материальных 
благ в части производства орудий и предметов труда, включая до-
бычу и переработку полезных ископаемых и природных ресурсов, 

                                                           
2 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 
07.10.2016). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/ (дата об-
ращения: 26.06.2017). 
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производство строительных деталей и материалов, переработку 
сельскохозяйственной продукции, производство энергии и энергоно-
сителей, ремонтно-восстановительные работы, а также дея-
тельность по переработке (утилизации) или уничтожению твер-
дых, жидких и газообразных отходов, возникающих в ходе производ-
ственных процессов. К промышленной деятельности не относится 
деятельность, связанная с возделыванием сельскохозяйственных 
культур и разведением сельскохозяйственных животных, обработ-
кой земли в лесохозяйственных целях, осуществлением транспорт-
ных услуг, а также строительство, связь и бытовое обслужива-
ние». Однако, по нашему мнению, данное определение, следует до-
полнить следующим важным положением: промышленная дея-
тельность (производство) характеризуется масштабом и рутин-
ным повторением производственных операций, обусловленным 
преимущественно крупным машинным производством». 

Подчеркнем, что в своей работе нам приходится ориентиро-
ваться на определение, данное в законе № 488-ФЗ, поскольку пред-
приятия, относящиеся к сектору промышленного производства 
(промышленности) могут быть выделены из базы корпоративной 
информации «СПАРК» исключительно на основании кодов ОКВЭД. 

Необходимо еще одно пояснение по структуре запроса. Ре-
гистрация предприятия предполагает указание видов его дея-
тельности (с использованием кодов ОКВЭД). При этом один из 
указанных видов деятельности является основным, другие — 
дополнительными. Значение параметра в таблице 4.13 «код вида 
деятельности» — «основной» накладывает ограничения на полу-
чение информации из базы данных «СПАРК», исключаются из 
списка предприятия, для которых коды ОКВЭД из разделов B, C, 
D, E не являются основными. 

В запрос включены показатели деятельности предприятий 
за 2011–2015 гг., необходимые для количественной оценки про-
порций их системной структуры. Результаты деятельности объ-
ектных подсистем каждого предприятия оцениваются на осно-
вании объема выручки от продажи (минус значения НДС, акци-
зов); средовых подсистем — на основании объемов основных 
средств; процессных подсистем — как разность значений обо-
ротных активов и значений краткосрочных финансовых вложе-
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ний3 и денежных средств; проектных подсистем — как сумма 
следующих слагаемых: разность между стоимостью внеоборот-
ных активов и стоимостью основных средств; объем краткосроч-
ных финансовых вложений4; объем денежных средств. Обоснова-
ние такого распределения показателей приведено в разделе 4.4.  

Кроме того, в запрос включены такие параметры, как стои-
мость активов всего и объем чистой прибыли (убытка) с целью по-
следующего расчета рентабельности активов каждого предпри-
ятия. По таким параметрам, как стоимость активов всего, стои-
мость внеоборотных активов, объем выручки от продажи (минус 
значения НДС, акцизов), стоимость оборотных активов, стоимость 
основных средств, были заданы дополнительные условия с целью 
исключения из выборки предприятий, не ведущих реальную дея-
тельность и предоставляющих в налоговую службу нулевую от-
четность (подтверждая таким образом статус действующих).  

В результате из списка исследуемых предприятий были ис-
ключены юридические лица, у которых значения названных па-
раметров, а также таких параметров, как среднесписочная числен-
ность работников и объем чистой прибыли (убытка) являются 
нулевыми (т. е. значения этих параметров за один или несколько 
периодов в базе отсутствуют). В итоге объем выборки сократил-
ся с 10511 предприятий, удовлетворяющих условиям запроса, 
параметры которого приведены в табл. 4.13, до 7423 предпри-
ятий, данные по которым не содержат «пустых» значений. 

Приведем характеристики выборки обследуемых предпри-
ятий. По организационно-правовой форме предприятия из данно-
го списка подразделяются на публичные акционерные общества 
(ПАО) — 3055 единиц (или 41% в общем количестве обследован-
ных предприятий) и непубличные акционерные общества (АО) — 
4368 единиц (59%). По видам экономической деятельности, опре-
деленным на основе ОКВЭД, к разделу B классификатора «Добыча 
полезных ископаемых» относится 496 предприятий (7%), разделу 
C «Обрабатывающие производства» — 5864 предприятий (79%), 

                                                           
3 В информационно-аналитической системе «СПАРК» параметр краткосрочные фи-
нансовые вложения отражает значение строки 1240 «Финансовые вложения (за ис-
ключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса.  
4 См. сноску 3.  
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разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха»— 829 предприятий (11%), разделу 
E «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 
234 предприятий (3%). Распределение предприятий согласно 
среднесписочной численности работников за 2015 г. представле-
но в табл. 4.14. Распределение предприятий по территории Рос-
сийской Федерации, визуализированное с помощью инструмента 
GoogleFusionTables, отображено на рис. 4.19.  

 
Таблица 4.14  

Распределение обследуемых предприятий*  
промышленного сектора согласно среднесписочной  

численности работников за 2015 г. 

Число  
работ-
ников, 
чел. 

  0
–5

 

  6
–1

0 

  1
1–

15
 

  1
6–

50
 

  5
1–

10
0 

  1
01

–1
50

 

  1
51

–2
00

 

  2
01

–2
50

 

  2
51

–5
00

 

  5
01

–1
00

0 

  1
00

1–
50

00
 

  >
 5

00
0 

Количе-
ство 
пред-
приятий, 
шт. 

921 163 181 919 1005 673 469 416 1086 741 728 121 

*Примечание. Обследовано 7423 российских промышленных 
предприятий, осуществляющих совокупность видов экономической дея-
тельности, относящихся к добыче полезных ископаемых, обрабатываю-
щему производству, обеспечению электрической энергией, газом и па-
ром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, ор-
ганизации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязне-
ний (совокупность видов экономической деятельности определена на 
основании Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности).  

 
Перечень предоставленных информационно-аналитической 

системой «СПАРК» показателей деятельности предприятий по-
зволяет нам осуществить:  
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• расчет индекса системной сбалансированности каждого 
из обследуемых предприятий;  

• оценку рентабельности активов (Return On Assets, ROA) 
каждого из обследуемых предприятий в исследуемом периоде — 
в 2011–2015 гг.  

Путем анализа изменений данных показателей в указанном 
временном интервале мы сможем ответить на вопрос, влияет ли 
повышение/понижение индекса системной сбалансированности 
на повышение/понижение рентабельности активов предприятия 
и таким образом подтвердить или опровергнуть исходный тезис 
концепции системно-сбалансированного управления о том, что 
сбалансированность системной структуры предприятия являет-
ся ключевым фактором достижения эффективности его деятель-
ности в долгосрочной перспективе. 

Для поиска значений параметров интенсивности взаимо-
действия каждой пары внутрифирменных подсистем исследуе-
мого предприятия (a, b, c, d), необходимых для расчета индексов 
системной сбалансированности предприятий, на языке R был на-
писана специальная программа (скрипт). Расчеты рентабельно-
сти активов предприятий проводились в программе для работы 
с электронными таблицами Microsoft Excel. По результатам рас-
четов были получены значения индексов системной сбалансиро-
ванности каждого из исследуемых предприятий, а также значе-
ния рентабельности их активов за пять лет — с 2011 по 2015 гг. 

Распределение предприятий в соответствии с полученными 
в результате проведенных расчетов значениями индексов их 
системной сбалансированности 𝐼 представлено в табл. 4.15, а 
распределение предприятий в соответствии со значениями рен-
табельности их активов 𝑅 — в табл. 4.16. 
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Интервалы для группировки значений индексов системной 
сбалансированности были выбраны на основе установленных 
ранее показателей степени сбалансированности экономических 
систем, а для значений рентабельности активов и других показа-
телей, введенных позднее, интервалы определялись на основе 
подбора относительно равномерного распределения предпри-
ятий по группам. 

 
Таблица 4.15 

Распределение предприятий* в соответствии со значениями 
индексов их системной сбалансированности в 2011–2015 гг. 

Количест-
во пред-
приятий, 
шт. 

Год 

Значения индексов системной  
сбалансированности 

0,0 ≤ 𝐼
≤ 0,2 

0,2 < 𝐼
≤ 0,5 

0,5 < 𝐼
≤ 0,7 

0,7 < 𝐼
≤ 0,9 

0,9 < 𝐼
≤ 1,0 

2011 2076 2280 1209 1148 710 
2012 2017 2305 1265 1154 682 
2013 2005 2302 1206 1170 740 
2014 2080 2280 1222 1143 698 
2015 2200 2231 1144 1126 722 

*Примечение. 7423 российских промышленных предприятий. 
 

Таблица 4.16 
Распределение предприятий* в соответствии со значениями 

рентабельности их активов в 2011–2015 гг. 

Количест-
во пред-
приятий, 
шт. 

Год 
Значения рентабельности активов 

𝑅 < 
−0,2 

−0,2 ≤  𝑅 
< −0,05 

−0,05 ≤ 
𝑅 < 0,0 

0,0 ≤ 𝑅 
< 0,05 

0,05 ≤ 𝑅 
< 0,2 

0,2
≤ 𝑅 

2011 436 785 803 2909 1935 555 
2012 299 614 744 3005 2117 644 
2013 359 754 806 3029 1958 517 
2014 515 889 840 2877 1792 510 

*Примечание. 7423 российских промышленных предприятий. 
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Список исследуемых предприятий (выборка) характеризу-
ется низкой однородностью, поскольку предприятия из данного 
списка расположены в различных регионах, имеют разный раз-
мер, осуществляют деятельность в различных отраслях и т. д. В 
связи с этим традиционные методы корреляционно-
регрессионного анализа — методы определения тесноты взаи-
мосвязи между двумя исследуемыми показателями — не дали 
желаемого результата. Сравниваемые показатели также имеют 
различную природу — показатель индекса системной сбаланси-
рованности нормирован и измеряется в пределах 0 < 𝐼 ≤ 1, пока-
затель рентабельности активов не нормирован и может прини-
мать любые значения на числовой оси. По этой причине было 
принято решение о переходе к цели получения относительных 
величин путем подсчета средних темпов прироста данных пока-
зателей и последующего их сравнения. 

Однако такой переход накладывает определенные ограни-
чения. Средний темп прироста рассчитывается по следующей 
формуле: 

Т�пр = Т�р − 1 = �
𝑦𝑛
𝑦1

𝑛−1 − 1, (4.3) 

где Т�р — средний темп роста, 𝑛 — число уровней временного ря-
да, 𝑦𝑛 — конечный уровень временного ряда, 𝑦1 — начальный 
уровень временного ряда. 

Поскольку показатель рентабельности активов может при-
нимать отрицательные значения, а корень четной степени из от-
рицательного числа невозможно извлечь, т. к. его не существует 
в области вещественных чисел, то темп прироста для нечетного 
числа уровней временного ряда рассчитать невозможно. Таким 
образом, для проведения расчетов нам придется сузить времен-
ные рамки исследования с пяти до четырех лет и рассчитать 
средние темпы прироста исследуемых показателей за 2012–2015 
гг. Результаты расчетов приведены в табл. 4.17. 
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Таблица 4.17 
Распределение предприятий* в соответствии со значениями 
средних темпов прироста Т�прзначений индекса их системной 
сбалансированности 𝑰 и значений рентабельности их акти-

вов 𝑹 в 2012—2015 гг. 

Количе-
ство 
пред-
приятий, 
шт. 

П
ок

аз
а-

те
ль

 

Значения средних темпов прироста 

Т�пр < 
−0,8 

−0,8 ≤ 
Т�пр < −0,3 

−0,3 ≤ 
Т�пр

< 0,0 

0,0 ≤ 
Т�пр

< 0,3 

0,3 ≤ 
Т�пр

< 0,8 

0,8 ≤ 
Т�пр 

𝐼 48 843 2877 2720 627 308 

𝑅 1569 1140 1609 1154 727 1224 

*Примечание. 7423 российских промышленных предприятий. 
 
Для сравнения полученных результатов введем булеву пе-

ременную 𝐵, которая принимает значение «1», если направление 
изменений (знаки) пары средних темпов прироста совпадают 
(+, +; −,−), и значение «0», если направление изменений (знаки) 
пары средних темпов прироста не совпадают (+,−;  − +). Данные 
условия можно формализовать следующим образом: 

𝐵 = �
1,  (+, +;−,−)
0,  (+,−;−, +)

�. (4.4) 

Кроме того, введем обобщающий показатель и назовем его 
коэффициентом совпадения 𝑆, который в процентном выражении 
отражает отношение количества пар средних темпов прироста с 
одинаковым направлением изменений (знаком) и значением бу-
левой переменной «1» к общему количеству пар. Формулу для 
расчета данного показателя можно записать так: 

𝑆 =
∑ 𝐵𝑛 
𝑖=1
𝑛

∙ 100%, (4.5) 

где ∑ 𝐵𝑛  
𝑖=1  — сумма значений булевых переменных для каждой 

пары значений средних темпов прироста, 𝑛 — общее количество 
пар средних темпов прироста. 
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Проведем расчеты с помощью представленной формулы: 
𝑆 = 3557

7423
∙ 100% = 47,92%. Полученное значение показывает, что 

доля предприятий в общем количестве обследованных (7423 
предприятий), темпы прироста значений индексов системной 
сбалансированности которых совпадают по направлению изме-
нений (знаки) с темпами прироста значений рентабельности их 
активов, составила 51,33%. 

Проведем поиск осуществляемых на предприятии в течение 
календарного года операций, которые, с одной стороны, увели-
чивают рентабельность его активов, с другой стороны, умень-
шают сбалансированность его системной структуры. Как выяс-
нилось, одной из таких операций является продажа активов, в 
результате осуществления которой происходит как увеличение 
объема чистой прибыли, так и снижение балансовой стоимости 
активов предприятия.  

Отметим также, что снижение стоимости активов, влияющее 
на сбалансированность системной структуры предприятия, мо-
жет быть обусловлено не только экономическими операциями, 
но и внешними факторами морального устаревания активов (та-
кими, как изменения в законодательстве, экономической конъ-
юнктуре, появление новых технологий и т. д.). Еще одной причи-
ной снижения стоимости активов может стать износ оборудова-
ния или его физические повреждения. 

Для корректировки значения коэффициента совпадения S 
на основании данных положений необходимо изменить порядок, 
по которому булева переменная B принимает значения, установ-
ленный до этого (формула 4.4), и рассчитать средние темпы при-
роста активов A исследуемых предприятий. Результаты расчетов 
приведены в табл. 4.18.  
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Таблица 4.18 
Распределение предприятий* в соответствии со значениями 

средних темпов прироста их активов 𝐀 в 2012–2015 гг. 

Количест-
во пред-
приятий, 
шт. П

ок
аз

ат
ел

ь Значения средних темпов прироста 

Т�пр < 
−0,3 

−0,3 ≤ 
Т�пр < −0,1 

−0,1 ≤ 
Т�пр

< 0,0 

0,0 ≤ 
Т�пр

< 0,1 

0,1 ≤ 
Т�пр

< 0,3 

0,3 ≤ 
Т�пр 

𝐴 120 707 1485 2287 1917 694 

*Примечание. 7423 российских промышленных предприятий. 
 
Дополнительное условие, изменяющее порядок принятия 

значений булевой переменной 𝐵, заключается в следующем: для 
предприятий, у которых направление изменений (знаки) пары 
средних темпов прироста индекса системной сбалансированно-
сти и рентабельности активов не совпали (+,−;  − +) и средний 
темп прироста активов является отрицательным (−), булева пе-
ременная 𝐵 принимает значение «1». Таким образом, формула 
(4.4) изменится и примет вид: 

𝐵 = �
1,  (+, +;−,−)                    
1,  (+,−;−, +),Т�пр𝐴 < 0
0,  (+,−;−, +),Т�пр𝐴 > 0

�. (4.6) 

Проведем пересчет коэффициента совпадения и обозначим че-
рез 𝑆′измененное значение 𝑆. Таким образом, 𝑆′ = 4785

7423
∙ 100% =

64,46%. Полученное значение показывает: доля предприятий в об-
щем количестве обследованных (7423 предприятий), темпы при-
роста значений индекса системной сбалансированности которых 
совпадают по направлению изменений (знакам) с темпами прирос-
та значений рентабельности их активов, составляет 64,46%.  

Данный результат в значительной мере подтверждает тезис 
о том, что сбалансированность системной структуры предпри-
ятия является ключевым фактором достижения эффективности 
его деятельности. Однако в рамках представленного подхода к 
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поиску взаимосвязи между индексом системной сбалансирован-
ности предприятия и рентабельностью его активов не учитыва-
ются особенности средних темпов прироста каждой тройки зна-
чений (𝐼,𝑅,𝐴). Для исправления этой ситуации необходимо уста-
новить границы значимости изменений показателей, т. е. ввести 
допуски (интервалы значений), в пределах которых изменения 
показателей (колебания) будут считаться временными и не ста-
нут приниматься во внимание, как несущественные.  

Предположим, что исследователь (эксперт) устанавливает 
следующее. 5% колебаний средних темпов прироста индекса сис-
темной сбалансированности исследуемых предприятий и рента-
бельности их активов в 2012–2015 гг. являются незначительны-
ми (±20% за четыре года). При этом снижение средних темпов 
прироста активов предприятия учитывается только в случае, ес-
ли значение такого снижения в течение года составило более 
10% (т. е. минус 40% за четыре года).  

Для оценки эффекта в результате данных уточнений необ-
ходимо еще раз внести изменения в порядок принятия значе-
ний булевой переменной 𝐵 и произвести пересчет коэффициен-
та совпадения 𝑆′. Таким образом, булева переменная 𝐵 прини-
мает значение «1», если направление изменений (знаки) пары 
средних темпов прироста индекса системной сбалансированно-
сти предприятия и рентабельности его активов совпадают 
(+, +; −,−), при этом для «положительной» пары значимым 
считается изменение, превышающее 5%, а для «отрицатель-
ной» пары — изменение меньшее −5%. Так как изменения по-
казателей в интервале от −5% до 5% считаются незначитель-
ными, то их можно приравнять к нулевым изменениям. Данное 
обстоятельство добавляет пять новых комбинаций пар изме-
нений средних темпов прироста (0,0; +,0;  0, +; −,0; 0,−), в слу-
чае появления которых булева переменная 𝐵  также принимает 
значение «1». В остальных случаях булева переменная прини-
мает значение «0», кроме ситуации, когда направление измене-
ний (знаки) пары средних темпов прироста индекса системной 
сбалансированности предприятия и рентабельности его акти-
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вов не совпадают (+,−;  −, +), а средние темпы прироста акти-
вов снизились более чем на 10%. Соответственно, формула (4.6) 
для расчета булевой переменной 𝐵 также изменится: 

𝐵 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1,  (+, +;−,−)                             

1, �0,0;  +, 0;  0, +;  −, 0;  0,−� 
1,  (+,−;−, +),Т�пр𝐴 ≤ −10%
0,  (+,−;−, +),Т�пр𝐴 > −10%

�, (4.7) 

где −5% ≤ Т�пр𝐼,Т�пр𝑅 ≤ 5% → 0; 
Т�пр𝐼,Т�пр𝑅 > 5% → " + ";  
Т�пр𝐼,Т�пр𝑅 < −5% → " − ". 

Обозначим через 𝑆′′ новый коэффициент совпадения и рас-
считаем его с учетом приведенных выше уточнений:  
𝑆′′ = 5017

7423
∙ 100% = 67,59%. Полученное значение несколько выше 

значения 𝑆′ и в то же время более обоснованно и достоверно.  
С помощью инструмента GoogleFusionTables визуализиру-

ем распределение предприятий на территории Российской Фе-
дерации, выделив зеленым цветом предприятия, для которых 
булева переменная 𝐵 принимает значение «1» и для которых, 
соответственно, выполняется основной тезис концепции сис-
темно-сбалансированного управления о том, что сбалансиро-
ванность системной структуры предприятия является ключе-
вым фактором достижения эффективности его деятельности в 
долгосрочной перспективе. Результаты визуализации пред-
ставлены на рис. 4.20. 

Различные исследователи (эксперты) могут предъявлять 
различные требования к строгости допусков (интервалов значе-
ний) средних темпов прироста исследуемых показателей. В связи 
с этим мы провели анализ чувствительности значений коэффи-
циента совпадения 𝑆′′ в зависимости от принятых допусков. Ре-
зультаты анализа приведены в табл. 4.19. 
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Итак, результаты показывают, что доля предприятий в об-
щем количестве обследованных (7423 единиц), средние темпы 
прироста значений индекса системной сбалансированности ко-
торых совпадают по направлению изменений (знакам) со сред-
ними темпами прироста значений рентабельности их активов, в 
зависимости от строгости условий, устанавливаемой исследова-
телем, составляет от 51,25% до 87,01%  

На основании этих результатов можно констатировать, что 
сбалансированность системной структуры влияет на эффектив-
ность деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. 

Следует также отметить, что в процессе проведения расче-
тов была решена задача обобщения шкалы измерений, осущест-
влен переход от количественной (абсолютной) шкалы действи-
тельной числовой оси к некоторой обобщенной шкале, являю-
щейся близкой к интервальному типу и построенной с учетом 
введенных допусков. 

 
  

4.6. Методика оценки системной сбалансированности: ...
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Глава 5 
 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СИСТЕМНОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
 

5.1. Системная политика и системное управление 
 
В широком смысле термин «системная экономика» означает 

соединение:  
а) системной экономической теории;  
б) экономической политики, основанной на этой теории;  
в) системного управления экономикой;  
г) реальной экономики (хозяйственной практики), рас-

сматриваемой через призму системной экономической теории, 
системной политики и системного управления. 

Классификация типов экономических теорий, соответст-
вующая типам систем, была дана в разделе 1.2. Учитывая фунда-
ментальную классификацию систем, можно говорить не только 
об экономической теории, но и об экономической политике сле-
дующих типов, соответствующих типам доминирующих в эконо-
мике экономических систем: 

1) объектно-ориентированная политика — экономическая 
политика, направленная главным образом на поддержку разви-
тия социально- экономических объектов и систем объектного 
типа (предприятий, организаций и т. п.); 

2) процессно-ориентированная политика — экономиче-
ская политика, направленная главным образом на поддержку 
процессов распространения от одного объекта к другому пози-
тивных инноваций, потоков материальных, финансовых, инфор-
мационных и иных ресурсов или изменений; 

3) средоориентированная политика — экономическая по-
литика, направленная главным образом на поддержку межобъ-
ектной среды, в частности различных институтов, стимулирую-
щих «правильное» экономическое поведение объектов; 
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4) проектно-ориентированная политика — экономическая 
политика, направленная главным образом на организацию и фи-
нансирование проектов. 

В истории нашей страны были этапы, для которых характе-
рен каждый из перечисленных видов экономической политики 
[Клейнер, 2007a, Клейнер, 2007b]. 

Не было, пожалуй, лишь сколько-нибудь длительного этапа, 
для которого была бы характерна сбалансированная системная 
экономическая политика — политика гармонизации системного 
экономического пространства с точки зрения пропорционально-
го развития всех видов экономических систем. Ни лозунг «Инте-
ресы решают все», ни лозунг «Институты решают все» (в разных 
модификациях говорится либо об институтах рынка, либо об ин-
ститутах централизованного планирования), ни лозунг «Эволю-
ция (самоорганизация во времени) решает все», ни лозунг «Про-
екты (инновационные, национальные и т. д.) решают все» не мо-
гут отражать цели адекватной экономической политики. Необ-
ходима системная экономическая политика, направленная на по-
строение системной экономики. Это требует разработки и при-
менения совершенно новой методологии и методики управления 
процессами создания, развития, взаимодействия и трансформа-
ции экономических систем. 

Отметим, что из четырех базовых типов систем современное 
российское законодательство регулирует, по сути дела, лишь 
процессы создания, управления и ликвидации объектных систем 
в виде некоммерческих и коммерческих организаций (предпри-
ятий). Элементы институционального регулирования средовых 
систем можно усмотреть в законодательстве об общественных 
организациях. Процессные же и проектные системы в наимень-
шей степени охвачены законодательными актами. В результате 
проектные системы вынуждены маскироваться под объектные 
(предприятия), благодаря чему и возникают так называемые 
«фирмы-однодневки». 

В целом мы можем говорить о системной экономике и как об 
экономике, основанной на сбалансированном развитии всех четы-
рех типов систем: объектов, проектов, процессов, сред (sysconomy), 
и как о системной экономической политике (sysconomic policy), и 

5.1. Системная политика и системное управление
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как о научной дисциплине, изучающей экономику с точки зрения 
обобщенной системной парадигмы (sysconomics). 

На основании концепции развития и смены ведущих эконо-
мических парадигм (см. раздел 1.2) можно сделать вывод о необ-
ходимости развития системной экономики как в сфере экономи-
ческой теории, так и в сфере экономической политики. 

Последняя задача требует реализации следующих ключевых 
мероприятий: 

1) разработка законодательного обеспечения процессов 
создания, функционирования и ликвидации не только предпри-
ятий (и подобных им систем объектного типа), но и процессных, 
проектных и средовых экономических систем; 

2) разработка организационно-правовых форм и процедур 
создания функционирования бизнес-систем в виде экономических 
тетрад, а также создание институтов взаимодействия тетрад; 

3) расширение понятия «лица» как субъекта. Наряду с фи-
зическими и юридическими лицами целесообразно предусмот-
реть оформление понятия «экономического лица», представ-
ляющего предприятие в экономическом смысле слова; 

4) разработка институтов «экономической семьи» — тетра-
ды, включающей четыре экономические системы разных типов; 

5) введение понятия «системного лица» с определением в 
специальном «Системном кодексе РФ» прав и обязанностей, сход-
ных с правами и обязанностями семьи и ее членов в обществе;  

6) представление «экономических лиц» (предприятий и 
«системных лиц» (тетрад) наряду с физическими лицами и субъек-
тами Федерации в механизмах принятия решений на федеральном, 
региональном и местном уровнях управления государством; 

7) пересмотр понятия и структуры микроокружения пред-
приятия с выделением в нем тетрад; 

8) управление предприятиями с учетом участия предпри-
ятия в функционировании ряда различных тетрад. 

Развитие национальной экономики в системном ключе име-
ет первостепенное значение как незаменимое средство преодо-
ления тотальной несбалансированности, излишней волатильно-
сти и критической неустойчивости экономики России. 

Глава 5. Применение результатов системной ... теории



 
 

246 

С другой стороны, теория управления с учетом российской 
специфики требует фундаментального развития, а практика — 
радикального улучшения. Оба эти процесса должны войти в число 
ключевых в ходе модернизации страны. По нашему мнению, раз-
витие современного системного подхода к управлению, опираю-
щееся на оригинальную концепцию, теорию и типологию эконо-
мических систем, пространственно-временной подход и методо-
логию системной организации экономики, позволяет говорить о 
создании новой школы управления — системного управления. 
Это направление дополняет такие управленческие школы, как 
административная, школа человеческих отношений, поведенче-
ская школа, количественный подход и др. и может рассматривать-
ся как релевантная теоретико-методологическая платформа для 
развития теории и практики управления в стране. 

Реализация экономической политики осуществляется с по-
мощью механизмов управления участниками экономической 
деятельности, организациями, процессами. Рассмотрим особен-
ности сложившейся в настоящее время в России системы управ-
ления экономикой. 

Термин «дисменеджмент» отсутствует в словарях русского 
языка, хотя редкие случаи его употребления в экономической 
литературе известны (см., напр., [Кузьминов, Юдкевич, 2002]). Он 
не является и калькой с английского «mismanagement», означаю-
щего некачественное, неэффективное управление. Неологизм 
получен присоединением к существующему в обоих языках слову 
«менеджмент» («management») приставки «дис-», означающей в 
русском языке нарушение или ликвидацию данного свойства или 
действия («диспропорция», «дисквалификация», «дисгармония», 
«дисбаланс» и т. д.). По нашему мнению, именно дисменеджмент 
как явление не только характеризует, но определяет сейчас си-
туацию в российской экономике.  

Дисменеджмент распространен практически на всех уров-
нях экономики и является причиной многих негативных явлений 
— от падения ракет и самолетов до катастроф в угольных шах-
тах. «Экономика катастроф», как справедливо характеризует со-
временную российскую экономику А.Н. Олейник [Олейник, 2011], 
является неизбежным следствием многоуровневого российского 
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дисменеджмента. Частью дисменеджмента является и коррупция 
в широком смысле слова, понимаемая как искажение системы 
принятия решений [Клейнер В.Г., 2011]. Несмотря на то что кри-
зис управления охватил едва ли не всю мировую экономику (см., 
напр., [Вардуль, 2012]), наиболее сильное влияние на экономику 
и общество дисменеджмент оказывает в России. 

Дисменеджмент в современной России, как говорилось выше, 
охватывает все уровни и аспекты управления экономикой и со-
циумом. На макроуровне («макродисменеджмент») дисменед-
жмент характеризуется такими особенностями, как несвязность 
пространства решений, неожиданность постановки проблем и 
стремление власти к быстрейшему их решению без соответствую-
щей научной, экспертной и социальной проработки (примеры: из-
менение часовых поясов; реорганизация РАН; переход от выборно-
сти губернаторов регионов к их назначаемости и обратный про-
цесс; перераспределение территорий Москвы и Московской облас-
ти; изменения в законодательстве, регламентирующем процессы 
регистрации новых партий и т. д.); непродуманное формирование 
организационно-управленческих структур федерального уровня 
(фактически спор научных концепций подменяется соперничест-
вом кланов, пример: административная реформа 2004 и 2012 гг.).  

В качестве примеров дисменеджмента на мезоуровне («мезо-
дисменеджмента») можно назвать непродуманную как в управ-
ленческом, так и в экономическом аспектах перестройку отрасле-
вой структуры экономики (ОКОНХ — ОКВЭД), фактически при-
ведшую к монофикации экономики; дисфункции планирования и 
управления в технически сложных отраслях (космос, авиация, обо-
рона и др.); неопределенности управленческих функций отрасле-
вых и суботраслевых бизнес-ассоциаций; региональному дисме-
неджменту в сфере развития, диверсификации и размещения об-
рабатывающего сектора экономики (пример: вывод промышлен-
ности из Москвы, а в перспективе — и из Подмосковья). 

К проявлениям дисменеджмента на микроуровне («микро-
дисменеджмент») можно отнести неудачи в согласовании инте-
ресов собственников, менеджеров, специалистов, работников на 
уровне предприятия; доминирование рентоориентированного и 
оппортунистического поведения среди менеджеров и работни-

Глава 5. Применение результатов системной ... теории
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ков предприятий; фактическую «деколлективизацию» предпри-
ятий, т. е. минимизацию роли коллективов в структуре управле-
ния предприятием. 

Распространенная многоуровневость и в каком-то смысле 
укорененность российского дисменеджмента обусловливают чрез-
вычайную сложность задачи преодоления или хотя бы ограниче-
ния дисменеджмента. В этой ситуации необходимо противопоста-
вить дисменеджменту как распространяющемуся в пространстве и 
во времени явлению, альтернативную концепцию управления и 
способствовать ее включению в практику управления. Такой кон-
цепцией является методология системного менеджмента. 

Преодоление дисменеджмента не только возможно, но и не-
избежно. Однако для движения в этом направлении необходимо 
максимально четко обрисовать желательные стиль, методы и 
предметную сферу управления, своеобразную антитезу дисме-
неджменту. Такой антитезой является системное управление.  

Сейчас управление в России находится на переломном этапе 
(см. подробнее [Клейнер, 2013d]). Для его характеризации имеет 
смысл выделить четыре основных типа (они же — стадии разви-
тия) управления:  

• хаотическое управление, когда по каждой отдельной про-
блеме принимается отдельным субъектом отдельное решение;  

•  «ручное» управление, при котором по каждой отдель-
ной проблеме принимается отдельное решение определенным 
субъектом управления, связанным с какой-то группой лиц;  

• стратегическое управление, в условиях которого решение 
по каждой отдельной проблеме принимается на основе принципов, 
явно сформулированных в рамках предварительно сформирован-
ной и принятой обществом долгосрочной стратегии;  

• институциональное управление, при котором решение по 
каждой проблеме принимается на основе как явных, так и неявных 
норм и правил (институтов), разделяемых участниками процесса. 

Если в 1990-е гг. доминировало хаотическое управление, об-
ладающее чертами спонтанности, реактивности, субъективно-
сти, в 2000-е гг. был осуществлен переход от хаотического 
управления страной к ручному управлению, то в 2010-х делаются 
попытки приблизиться к стратегическому типу управления. На-
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лицо промежуточный, переходный период, когда явно ощущает-
ся усталость общества от ручного управления и заметна тяга к 
стратегическому управлению. Однако, несмотря на наличие 
стратегий развития практически у всех субъектов Федерации и 
большинства средних и крупных предприятий, опыт реального 
стратегического управления в новой России минимален, а его 
теория и методология как единое целое еще не созданы. Нагляд-
ным примером «несистемности» и «нестратегичности» социаль-
но-экономического управленческого мышления при невнимании 
к фундаментальным основам стратегического планирования и 
управления может служить мозаичная «Стратегия-2020» (см. 
[Глазьев, 2012; Клейнер, 2011d]). 

Каждый из четырех типов управления, упомянутых выше, 
можно аксиоматически описать, используя две характеристики: 
предмет управления, т. е. выделяемую для решения данной 
управленческой задачи сферу реальности; и субъект управления, 
т. е. лицо или группу лиц, осуществляющих принятие управлен-
ческих решений и контроль за их реализацией. Рассмотрим гра-
дации этих двух признаков. 

Основным отличием разных типов предметных областей, 
подвергающихся рассмотрению и анализу при формировании 
управленческих решений, как представляется, является деление их 
на системные и несистемные. В случае когда речь идет об учете 
всех существенных факторов, влияющих на регулируемую сферу, а 
также об устойчиво связанных с состоянием этой сферы эффектах, 
мы говорим о системной предметной сфере. Иными словами, речь 
идет о своеобразном системном замыкании предметной сферы 
управления, т. е. поиске минимальной системы, охватывающей 
предметную область (отметим, что для решения разных возни-
кающих проблем эта предметная сфера и ее системное замыкание 
могут быть различными; следует учесть, что внутри предметной 
сферы также могут содержаться подсистемы). Если же лицом, при-
нимающим решения, не учитываются системные факторы и эф-
фекты, а сама сфера не рассматривается как система, такой подход 
мы называем несистемным. Таким образом, строится дихотомия 
при рассмотрении предметных сфер управления. 
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Теперь рассмотрим дихотомию значений второго видового 
признака управления — субъекта управления. В зависимости от 
того, является ли это лицо или группа лиц четко зафиксирован-
ным и известным либо неопределенным, мы получаем вторую 
дихотомию. В целом возникают те самые четыре вида управле-
ния, которые упоминались выше (табл. 5.1). 

 
Таблица 5.1 

Базовая классификация видов управления 

Субъект 
управления: 

Предметная сфера управления: 

представляет  
собой систему  

и рассматривается  
как система 

не рассматривается 
как система 

четко определен  
и известен 

Стратегическое  
управление Ручное управление 

является  
неопределенным 

Институциональное 
управление 

Хаотическое управ-
ление 

 
Виды управления, представленные в левом столбце табл. 5.1, 

целесообразно относить к системному управлению. Если данный 
объект (предприятие, регион, страна) управляется системно и при 
этом субъект управления учитывает имманентные особенности 
социально-экономических систем, их организационную и функ-
циональную структуру, а также характеристики их функциониро-
вания и взаимодействия, мы вправе ожидать высокой результа-
тивности и стабильности деятельности управляемого объекта. Ес-
ли же речь идет о принципиально несистемном управлении, то 
следует ожидать ситуации «проб и ошибок», появления непредви-
денных результатов, неучитываемых факторов и т. п. В общем слу-
чае затраты на переход к системному управлению компенсируют-
ся снижением издержек на исправление результатов несистемного 
менеджмента и защиту от связанных с этим рисков. 

Таким образом, для реализации системного управления не-
обходимо, чтобы процесс изучения предметной области управ-
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ления и ее пространственно-временного ареала, включая про-
шлое состояние и возможные изменения в будущем, завершался 
выявлением подсистемно-надсистемной структуры предметной 
сферы, составлением своеобразной системной карты сферы 
управления, отражающей состав, взаимосвязи и особенности 
системной структуры предметной области.  

В итоге мы можем определить ряд базовых принципов (реко-
мендаций) в сфере организации управления, которые необходимо 
иметь в виду при переходе страны от многоуровневого ручного 
управления к системному на всех уровнях народного хозяйства.  

1.  Предметная область управления на любом уровне 
должна быть трансформирована в социально-экономическую 
систему. Для этого в определенных случаях предметная сфера 
требует расширения и «достройки», в других — сужения. Полная 
концентрации внимая управленцев на отдельных компонентах 
управляемых систем, будь то технологические, финансовые, хо-
зяйственные или социальные процессы, неизбежно приводит к 
фрагментации и неэффективности управления. Необходим ре-
шительный переход от аспектного узко-ориентированного ме-
неджмента к системному менеджменту. 

2.  Первым шагом в организации системного социально-
экономического управления должен стать структурно-
функциональный системный анализ предметной области, целью 
которого является выделение, идентификация и фиксация в рег-
ламентах управления системной структуры предметной области 
управления. Необходимо далее провести распределение ответст-
венности между управленцами за управление системами каждого 
из четырех типов.  

3.  Следующий шаг — определение типа для каждой из сис-
тем, вошедших в структуру предметной области. При этом необ-
ходимо учитывать позицию субъекта управления по отношению 
к предметной области. Здесь должны различаться следующие 
варианты: 1) субъект находится во внутренней структуре пред-
метной области (внутреннее управление); 2) субъект находится в 
пределах или за пределами предметной области, но недалеко от 
ее границ и может наблюдать за ее взаимоотношениями с внеш-
ней средой (пограничное управление); 3) субъект находится да-
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леко за пределами предметной области (внешнее управление). 
Следует учитывать также длительность жизненного цикла сис-
темы управления: если она определена и существенно ниже дли-
тельности жизненного цикла управляемой системы (в таких слу-
чаях говорят, что системой управляют «временщики»), то воз-
можны ошибки при отнесении предметной области к числу сис-
тем с ограниченной длительностью жизненного цикла (проект-
ных или процессных систем). Если характеризовать совокуп-
ность лиц, принимающих управленческие решения, через их кру-
гозор (пространственный обзор) и горизонт (временной обзор), 
то следует стремиться к тому, чтобы кругозор системы управле-
ния охватывал ареал управляемой предметной области, а гори-
зонт превосходил длительность ее жизненного цикла. 

4.  Итогом системного анализа предметной области и субъ-
екта управления должен стать системный синтез, интегрирую-
щий субъект и объект управления как единую социально-
экономическую систему определенного типа. Такой синтез по-
зволит сформировать прогноз развития данной сферы, выявить 
возможные дисфункции и методы их сокращения. 

5.  Необходим тщательный мониторинг системной структу-
ры управляемой сферы и анализ паритета систем четырех типов.  

В случае нарушения сбалансированности следует прини-
мать меры по поддержанию и расширению процессов создания 
систем того типа, который и относится к числу дисфункциональ-
ных, с целью увеличения «мощности» экономических систем, на-
ходящихся в слабой позиции. 

6.  Необходимо выявлять в рамках предметной сферы ус-
тойчивые комплексы взаимодействующих систем разных типов 
— тетрады. Важнейшая задача системного управления — под-
держивать деятельность тетрад в рамках их жизненного цикла и 
ареала функционирования, а также содействовать беспроблем-
ной замене тех проектных и процессных систем, входящих в тет-
раду, период жизненного цикла которых завершается.  

7.  При управлении деятельностью отдельных социально-
экономических систем, их тетрадных комплексов необходимо 
учитывать особенности взаимодействия систем объектного, сре-
дового, процессного и проектного типов в ходе воспроизводства, 
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ориентируясь на эффективность взаимодействия «симбиотиче-
ских» пар (объект — среда, среда — процесс, процесс — проект, 
проект — объект) и учитывая риски и сложности взаимодейст-
вия конкурирующих пар (среда — проект, объект — процесс).  

В качестве примера применения перечисленных принципов 
приведем результаты синтеза системы управления типовым 
предприятием.  

Традиционная схема организации управления предприяти-
ем должна быть перестроена. Обычная структура управления 
предусматривает следующих участников:  

• генеральный директор,  
• зам. по производству, 
• зам. по снабжению,  
• зам. по маркетингу, 
• главный инженер,  
• главный технолог,  
• главный экономист и т. д. 
Структура управления в концепции системного менеджмен-

та предусматривает иной состав руководства: 
• генеральный директор. 
• управляющий директор (сфера ответственности — ли-

нейные подразделения),  
• директор по производству и экономике (сфера ответст-

венности — производственно-хозяйственные процессы), 
• директор по внутреннему предпринимательству и инно-

вациям (сфера ответственности — бизнес-проекты),  
• директор по внутрифирменным коммуникациям (сфера 

ответственности — социальная, информационная, когнитивная и 
иные компоненты внутрифирменной среды).  

Системная структура управления, таким образом, позволяет 
осуществлять как мониторинг общей системной сбалансирован-
ности управляемого объекта, так и регулирование функциони-
рования его подсистем каждого системного типа. Отметим, что 
при такой структуре будет преодолена проблема совместимости 
четырех функций управления — результативного (Р), админист-
ративного (А), предпринимательского (Е) и интегративного (I) 
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управления, на которую указывал И. Адизес [Адизес, 2008] (см. 
подробнее раздел 1.6 и 3.6).  

Системное управление, в отличие от несистемных вариан-
тов, позволяет, кроме прочего, организовать органичное делеги-
рование управленческих функций. Такие системные свойства, 
как целостность, устойчивость в пространстве, преемственность 
во времени, позволяют перейти от режима непрерывного мони-
торинга, управления и контроля к режиму дискретному, что дает 
возможность использовать резервы самоуправления и самораз-
вития систем. Следует полагать, что именно эти процессы, бази-
рующиеся на надежной системной основе, станут ключевыми в 
развитии управления в XXI в. 

 
 

5.2. Совершенствование управления предприятием  
на основе оценки сбалансированности  

системной структуры 
 
Потребителями результатов анализа сбалансированности сис-

темной структуры предприятия могут выступать как представите-
ли научно-экспертного сообщества, так и работники, а также собст-
венники предприятия. Исследователи при наличии у них партнер-
ских отношений с руководством исследуемых предприятий имеют 
возможность проведения комбинированного анализа сбалансиро-
ванности системной структуры предприятия (сочетающего внут-
ренний и внешний виды анализа), обусловливающего оценку, более 
объективную в сравнении с оценкой в результате проведения лишь 
одного вида анализа. Что касается проведения анализа работника-
ми предприятий, то в этом случае (в условиях заинтересованности 
стороны, проводящей исследование, в том, чтобы показать руково-
дству желаемый результат) открывается риск отклонения полу-
чаемых результатов от достоверных. Другая причина повышения 
эффективности исследования предприятия в результате соедине-
ния внутреннего и внешнего видов анализа его системной сбалан-
сированности заключается в следующем. Внутренний анализ про-
водится с целью оценки сбалансированности системной структуры, 
являющейся базой для осуществления процессов функционирова-
ния предприятия, а при проведении внешнего анализа оценивается 
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системная сбалансированность наполнения этой системной струк-
туры (т. е. непосредственно деятельность предприятия и ее резуль-
таты). По этой причине комбинация двух данных подходов может 
повысить качество исследования (по сравнению с качеством иссле-
дования в рамках только одного из указанных направлений анали-
за). Практически данное положение можно реализовать путем по-
строения интегрального индекса системной сбалансированности 
как произведения частных индексов системной сбалансированно-
сти, рассчитанных по «внутренним» и «внешним» данным.  

На основании этого заключения можно сделать вывод: для 
достижения устойчивого и гармоничного развития предприятия 
и повышения эффективности его деятельности в стратегической 
перспективе его руководству, с одной стороны, необходимо регу-
лировать пропорции системной структуры, с другой стороны, 
следить за системной сбалансированностью внутреннего напол-
нения системной структуры. В связи с этим при организации или 
совершенствовании системы управления предприятием его ру-
ководство должно учесть следующие рекомендации.  

1.  Применение инструмента «системная карта предпри-
ятия» для проведения графического анализа взаимодействия его 
внутрифирменных подсистем. Для повышения эффективности 
изучения взаимодействия внутрифирменных подсистем мы 
предлагаем использовать технику визуального мышления и аль-
тернативной записи, предложенную в работе [Бьюзен, Бьюзен, 
2003] и скорректированную в соответствии с целями исследова-
ния. Майндмэппинг (от англ. mindmap — интеллектуальные кар-
ты, карты знаний) — способ изображения процесса мышления с 
помощью схем, который применяется для фиксации идей, упоря-
дочивания информации и принятия решений. 

Первый шаг графического анализа взаимодействия внутри-
фирменных подсистем предполагает построение на базе новой 
теории экономических систем (см. раздел 1.5) схем взаимодейст-
вия экономических систем, связанных с изучаемым предприяти-
ем. Построение таких схем предполагает формирование таблиц, 
показывающих, к каким базовым типам экономических систем 
относятся внутрифирменные подсистемы. Предлагается исполь-
зовать следующие условные графические представления типов 
экономических систем (см. табл. 5.2). 
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Таблица 5.2 
Условные представления типов экономических систем 

Графическое изображение Тип экономической системы 

Объектная система 

Средовая система 

Процессная система 

Проектная система 

Структурная взаимосвязь 

Функциональная взаимосвязь 

Второй шаг графического анализа внутрифирменных под-
систем предполагает построение на основе организационной 
структуры предприятия так называемой системной карты пред-
приятия — графической схемы (диаграммы) связей между его 
внутренними подсистемами. В процессе построения системной 
карты предприятия используются представления различных на-
блюдателей об организационной структуре предприятия. Мето-
дика использования этого инструмента описана в работах [Клей-
нер, Рыбачук, 2012]. Пример системной карты высшего учебного 
заведения приведен на рис. 5.1–5.5. 
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Рис. 5.1. Высшее учебное заведение, с точки зрения ректора 
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Рис. 5.2. Высшее учебное заведение, с точки зрения студента 

5.2. Совершенствование управления предприятием ...



 
 

259 

 

Рис. 5.3. Высшее учебное заведение, с точки зрения преподавателя 

Глава 5. Применение результатов системной ... теории



 
 

260 

 

Рис. 5.4. Высшее учебное заведение, с точки зрения  
министра образования региона 
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Процесс составления и анализа системной карты предпри-
ятия способствует формированию у его руководителей четкого 
представления о предприятии как об объекте управления и мо-
жет осуществляться с целью повышения эффективности управ-
ления в ближайшей, средне- и долгосрочной перспективе. В то же 
время данная карта не дает каких-либо конкретных рекоменда-
ций руководителям предприятия в сфере управления.  

2.  Расчет индекса системной сбалансированности пред-
приятия и использование данного показателя в качестве количе-
ственного индикатора достижения предприятием своих страте-
гических целей. Если с помощью системной карты предприятия 
можно определить положение внутрифирменной подсистемы в 
его структуре, выявить проблемы в функционировании данных 
подсистем, в связях между ними (так называемые «узкие» места), 
то путем расчета индекса системной сбалансированности фирмы 
можно оценить масштаб проблемы в поддержании сбалансиро-
ванности ее структуры. Как было отмечено (см. раздел 4.2), при 
разработке стратегического плана предприятия целесообразно 
рассматривать достижение (поддержание) его системной сба-
лансированности как один из факторов эффективной деятельно-
сти фирмы в долгосрочной перспективе. Для решения этой зада-
чи в рамках специального раздела стратегического плана целе-
сообразно указать:  

• цели предприятия по обеспечению (поддержанию) его 
системной сбалансированности;  

• нормативные показатели индекса системной сбаланси-
рованности фирмы как одного из количественных индикаторов 
реализации ее стратегии;  

• мероприятия (сценарии) по преодолению системных 
диспропорций в системной структуре предприятия и регламент-
ные процедуры мониторинга уровня сбалансированности дан-
ной структуры. 

При принятии руководителями предприятия решений в 
сфере стратегического планирования целесообразна оценка по-
следствий влияния таких решений на степень системной сбалан-
сированность фирмы.  
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Руководство предприятия, где уже функционирует сбалан-
сированная система показателей (Balanced Scorecard), должно 
включить цели по обеспечению (поддержанию) его системной 
сбалансированности в такие зоны стратегического развития 
предприятия, как «Внутренние бизнес-процессы» и «Финансы»1. 

Таким образом закладывается возможность определения 
степени сбалансированности системной структуры предприятия 
(на основании расчета с использованием внутренних данных 
фирмы, в частности данных ее штатного расписания), а также 
определения степени сбалансированности наполнения систем-
ной структуры (т. е. оценка деятельности предприятия и ее ре-
зультатов на основании расчета с использованием внешних дан-
ных). Руководителям предприятий, на которых функционируют 
комплексные системы управления или комплексные системы ав-
томатизации деятельности, рекомендуется внедрение в эти сис-
темы модуля расчета системной сбалансированности предпри-
ятия с целью получения оперативной информации о пропорциях 
внутрифирменных систем. 

3.  Корректировка кадровой и финансовой политики пред-
приятия. Регулирование пропорций между составляющими сис-
темной структуры предприятия может осуществляться путем 
управления «мощностью» экономических систем.  

Первый способ такого управления — проведение руково-
дством предприятия кадровой политики, предполагающей фор-
мирование его трудового коллектива с учетом решения руково-
дителями задачи поддержания системной сбалансированности 
фирмы. Полномочия, должностные обязанности и зоны ответст-
венности каждого сотрудника предприятия зафиксированы 
в должностной инструкции, т. е. во внутреннем документе фир-
мы. Штатное расписание, должностные инструкции, функции со-
трудников могут меняться в соответствии с уточнением целей 
предприятия. При решении задачи расширения круга должност-
ных обязанностей сотрудников целесообразно использование 

                                                           
1 В классическом подходе к сбалансированной системе показателей выделяется всего 
четыре зоны стратегического развития предприятия: «Финансы», «Внутренние биз-
нес-процессы», «Обучение и развитие сотрудников» и «Клиенты». 
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методов их материального стимулирования, для ротации или пе-
реподготовки кадров целесообразна организация программ кор-
поративного обучения/повышения квалификации членов трудо-
вого коллектива. При достижении цели повышения «мощности» 
внутрифирменной подсистемы целесообразен также прием на 
работу новых работников. Подразделение предприятия, ответст-
венное за реализацию кадровой политики, — его кадровая служ-
ба (отдел кадров, HR-департамент). 

Второй способ регулирования пропорций экономических сис-
тем — проведение руководством предприятия финансовой поли-
тики, предполагающей управление активами фирмы с учетом ре-
шения руководителями задачи обеспечения и поддержания ее сис-
темной сбалансированности. В список целей финансовой полити-
ки, проводимой руководителями предприятия, целесообразно 
включение (помимо такой цели, как повышение эффективности 
использования его активов) цели поддержания оптимальных про-
порций между экономическими внутрифирменными подсистема-
ми. Влияние объектных подсистем в структуре предприятия мо-
жет быть усилено путем повышения активности таких его подраз-
делений, как отдел продаж, а также маркетинговый отдел, и дос-
тижения таким образом цели повышения загрузки производст-
венных мощностей. Измерителем повышения влияния объектных 
подсистем в таком случае является изменение значения показате-
ля выручки. Задача повышения влияния средовых подсистем в 
структуре внутрифирменных подсистем может быть решена путем 
увеличения финансовых вложений в основные средства. Цель уве-
личения влияния процессных подсистем в структуре подсистем 
предприятия может быть достигнута путем активизации внутрен-
них производственных процессов, что должно отразиться на стои-
мости оборотных активов предприятия за вычетом объема крат-
косрочных финансовых вложений и денежных средств.  

Задача повышения влияния проектных систем предприятия 
в структуре его внутрифирменных подсистем решается путем 
инициации и реализации новых проектов, например проектов 
модернизации или проведения научных исследований и разра-
боток. Измерителем повышения влияния проектных подсистем 
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предприятия является сумма следующих слагаемых (показате-
лей предприятия): разность между стоимостью внеоборотных 
активов и стоимостью основных средств; объем краткосрочных 
финансовых вложений и денежных средств. Подразделением, от-
ветственным за реализацию финансовой политики предприятия, 
является его финансовая служба (планово-экономический отдел, 
отдел бизнес-анализа, финансовый департамент). 

4.  Формирование организационной культуры и стиля ме-
неджмента, соответствующих стадии жизненного (кризисного) 
цикла предприятия. Решение задачи выхода предприятия на траек-
торию устойчивого роста, как отмечалось ранее, предполагает уси-
лия со стороны его руководства, направленные на повышение 
влияния определенных внутрифирменных подсистем в зависимо-
сти от стадии жизненного (кризисного) цикла предприятия [Рыба-
чук, 2016b]. Эту задачу можно решить несколькими способами. 
Один из них — изменение организационной культуры предпри-
ятия.  

На основе концепции связи базовых типов экономических 
систем с классификацией типов организационной культуры по 
Ч. Хэнди [Handy, 1996], приведенной в разделе 1.6, возможно 
формирование типов организационной культуры предприятия в 
соответствии с каждой стадией его жизненного цикла. Структура 
системы управления предприятием с таким типом организаци-
онной культуры, как культура власти, или культура Зевса, осно-
ванной на авторитете лидера, его личностных качествах и спо-
собностях, характеризуется жесткостью и является иерархичной. 
Руководитель и сотрудники такого предприятия, воспринимают 
его как единое централизованно управляемое целое. В структуре 
подсистем таких предприятий наиболее высокая степень влия-
ния характерна для объектных подсистем.  

Предприятия с таким типом организационной культуры, 
как культура личности, или культура Диониса, рассматриваются 
в первоначальной трактовке (Ч. Хэнди) как благоприятная среда 
для реализации возможностей их сотрудников. В структуре под-
систем таких предприятий влияние средовых подсистем являет-
ся наиболее значимым. Однако в нашем случае, как это было по-
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казано разделе 4.3, предприятию на стадии роста в рамках жиз-
ненного цикла необходимо в своей деятельности переориенти-
роваться на взаимодействие с внешней средой, на налаживание 
взаимодействия с партнерами.  

Деятельность предприятий с таким типом культуры, как ро-
левая культура, или культура Аполлона, характеризуется высо-
кой степенью бюрократизации — построена на базе формализо-
ванных процедур и стандартов. Каждый сотрудник предприятия 
с таким типом культуры «играет отведенную ему роль». Все про-
цессы, протекающие на предприятии, отличаются стабильно-
стью и предсказуемостью. В этих условиях наибольшее влияние 
на деятельность предприятия в структуре его подсистем оказы-
вают процессные подсистемы.  

Деятельность предприятий с таким типом культуры, как 
культура задач, или культура Афины, связана с реализацией про-
ектов, решением задач. Такой тип организационной культуры в 
наибольшей степени соответствует таким целям предприятия, как 
мобилизация его ресурсов, получение в краткосрочной перспекти-
ве результатов, необходимых для его выхода из кризиса. В струк-
туре внутрифирменных подсистем наибольшее влияние должны 
демонстрировать проектные подсистемы предприятия (в рамках 
которой осуществляется функционирование проектных групп). 

Однако вероятность того, что указанные типы организацион-
ной культуры в чистом виде сформированы и развиваются на пред-
приятиях, является достаточно низкой. В значительном количестве 
случаев организационная культура предприятия представляет со-
бой комбинацию четырех указанных типов. Соответственно, для 
регулирования пропорций системной структуры предприятия 
должны использоваться комбинации приведенных выше методов.  

Другим способом усиления влияния определенной внутри-
фирменной подсистемы является изменение руководителем 
предприятия стиля управления. Основой для формирования сти-
ля управления можно рассматривать четыре базовые функции 
менеджмента, предложенные в работе [Adizes, 2004]: producing(P) 
— производство результатов, administrating (A) — администри-
рование, integrating (I) — интеграция и entrepreneuring (E) — 
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предпринимательство. Мы рассматриваем стиль так называемо-
го успешного менеджмента, основанный на выполнении руково-
дителем предприятия всех четырех функций. При этом в струк-
туре выполняемых им функций одна является доминирующей. 
Другие стили менеджмента, в том числе так называемые непра-
вильные, основанные на выполнении руководителем лишь части 
функций, мы не рассматриваем.  

Стиль менеджмента под названием «предприниматель» 
(paEi) основан на выполнении руководителем предприятия че-
тырех базовых функций менеджмента с доминированием функ-
ции entrepreneuring (E). В группе подсистем предприятия, воз-
главляемого руководителем с таким стилем управления, актив-
ность объектной подсистемы является самой высокой. В приня-
тии решений руководитель с таким стилем менеджмента ориен-
тируется на обеспечение результативности и развития управ-
ляемой системы в долгосрочной перспективе, проводит поиск 
новых направлений ее развития и т. д. Предприятие при этом 
воспринимается как единая организационная структура. 

На предприятии, стиль менеджмента руководителя которо-
го основан на выполнении четырех функций с доминированием 
функции integrating (I) под названием «интегратор» (paeI), ве-
дущую роль выполняет средовая подсистема предприятия. Дан-
ный стиль руководства обусловливает сплочение коллектива, 
разрешение конфликтов, формирование атмосферы на предпри-
ятии, способствующей сотрудничеству между работниками.  

Стиль менеджмента под названием «администратор» (pAei) 
основан на выполнении руководителем предприятия четырех ба-
зовых функций менеджмента с доминированием функции adminis-
trating (A). Деятельность руководителя с таким стилем управления 
направлена на поддержание лидерства процессной подсистемы 
предприятия в группе внутрифирменных подсистем. Администра-
тор следит за выполнением организационных процессов и при не-
обходимости регулирует их последовательность и интенсивность.  

Стиль менеджмента, основанный на выполнении руководи-
телем предприятия четырех базовых функций менеджмента с 
доминированием функции producing(P), называемый «произво-
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дитель» (Paei), направлен на усиление влияния в группе внутри-
фирменных подсистем проектной подсистемы предприятия. Та-
кой руководитель стремится к повышению результативности 
предприятия в краткосрочной перспективе за счет выполнения 
различного рода мероприятий (проектов) в его производствен-
но-хозяйственной деятельности и улучшению возможностей 
адаптации фирмы к меняющимся условиям окружающей среды. 

В табл. 5.3 показано, каким стадиям жизненных циклов 
предприятий, стадиям их кризисных циклов, типам их организа-
ционной культуры, какому стилю менеджмента соответствуют 
каждая из типов экономических систем предприятия: объектная, 
средовая, процессная, проектная.  

 
Таблица. 5.3 

Соответствие типов экономических систем предприятия  
стадиям их жизненных циклов, стадиям кризисных циклов, 

типам организационной культуры, стилям менеджмента 

Тип  
системы 

Стадия 
жизненного 

цикла 

Стадия 
кризисного  

цикла 

Тип  
культуры 

Стиль  
менеджмента 

Объект-
ная Становление Посткризис-

ная 
Культура  
Зевса 

Предприниматель 
(paeI) 

Средовая Рост Межкризис-
ная 

Культура  
Диониса 

Интегратор 
(paeI) 

Процесс-
ная Зрелость Предкри-

зисная 
Культура  
Аполлона 

Администратор 
(pAei) 

Проект-
ная Упадок Кризисная Культура 

Афины 
Производитель 
(Paei) 

 
5.  Перестройка (трансформация) организационной струк-

туры предприятия. Одним из наиболее значимых факторов стра-
тегической устойчивости предприятия, его выживания и успеш-
ного функционирования в высоко-конкурентной среде является 
его организационная устойчивость, основанная на системе (ре-
жиме) управления им и его организационной структуре. Состав-
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ляющие организационной устойчивости тесно связаны между 
собой. В связи с этим совершенствование организации стратеги-
ческого управления предприятием предполагает перестройку 
как системы управления им, так и трансформацию его организа-
ционной структуры. 

Каждая организационная единица предприятия, независимо 
от типа его организационной структуры, имеет свой «системный 
профиль». Такой профиль формируется в соответствии со струк-
турой должностей сотрудников, занятых в рамках данной орга-
низационной единицы, а также в соответствии с выполняемыми 
ими функциями.  

Существует две основные формы «системного профиля» орга-
низационных единиц (см. [Рыбачук, 2016с]): смешанный (полисис-
темный), обладающий чертами систем всех четырех базовых типов 
(особенности эффекта «полисистемности» более подробно см. в ра-
ботах [Кобылко, 2015; Кобылко, 2016]; однородный (моносистем-
ный), отличительной чертой которого является максимальное уси-
ление одной из системных составляющих и минимальное присутст-
вие других в рамках данной организационной единицы.  

Решение задачи проектирования (перестройки) организа-
ционной структуры предприятия с учетом выполнения такого 
условия, как установление (поддержание) его системной сбалан-
сированности возможно тремя способами (три варианта типово-
го построения организационной структуры).  

Первый вариант построения организационной структуры 
предприятия опирается на передачу (трансляцию) пропорций 
смешанного «системного профиля» каждой организационной 
единице независимо от уровня ее иерархии. Системная сбалан-
сированность поддерживается в каждой внутрифирменной под-
системе (т. е. каждое подразделение стремится к поддержанию 
равной выраженности системных пропорций) и передается от 
уровня к уровню: от тетрад минимального уровня (отделов) до 
тетрады верхнего уровня (предприятия в целом).  

Второй вариант организационного построения основывает-
ся на специализации каждой организационной единицы, одно-
родности ее «системного профиля». В таком случае предприятие 
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можно разделить на отдельные системные «блоки», например: 
управленческий аппарат — объектный блок, административно-
хозяйственная служба — средовой блок, производственная 
служба — процессный блок, служба модернизации и развития — 
проектный блок. Такое организационное построение не исклю-
чает возможностей предприятия при наличии мощных средово-
го, процессного и проектного блоков оказывать не только внут-
ренний сервис, но и обслуживать внешних клиентов.  

Третий вариант типового построения представляет собой 
комбинацию первого и второго вариантов. 

6.  Аудиторская проверка степени системной сбалансирован-
ности предприятия службой внутреннего аудита. На первых этапах 
внедрения на предприятиях процедур внутреннего аудита целью 
последних являлся анализ бухгалтерской отчетности и внутренний 
контроль. Однако со временем руководство предприятий в целях 
повышения эффективности их функционирования стало осуществ-
лять аудиторскую проверку всех операций, по которым оценивают-
ся риски и принимаются управленческие решения. Для решения за-
дачи повышения эффективности предприятия целесообразно до-
полнить процедуру аудиторской проверки на предприятии меро-
приятиями по оценке сбалансированности внутрифирменной сис-
темной структуры; утвердить порядок действий по выявлению 
проблем в функционировании внутрифирменных подсистем, в свя-
зях между ними (так называемые «узкие» места) или какой-либо из 
его организационных единиц; определить меры для решения руко-
водством предприятия задачи устранения обнаруженных проблем. 
Мы предлагаем следующий алгоритм для проведения аудита сте-
пени системной сбалансированности предприятия. 

1. Выбор объекта внутреннего аудита. На первом этапе ау-
диторской проверки степени системной сбалансированности 
предприятия руководству последнего необходимо определить 
уровень организационной единицы, подлежащей изучению (от-
дельного департамента, предприятия или группы взаимосвязан-
ных предприятий). Такое определение уровня организационной 
единицы обусловливает степень детализации действий аудито-
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ров. Допустим необходимость проведения аудиторской проверки 
уровня системной сбалансированности отдельного предприятия. 

2. Назначение ответственных исполнителей за проведение 
оценки степени системной сбалансированности предприятия. 
Оценка степени системной сбалансированности предприятия 
может проводиться в рамках комплексных мероприятий службы 
внутреннего аудита или как отдельная процедура. В первом слу-
чае необходимо назначить ответственных исполнителей из чис-
ла членов аудиторской группы, во втором — назначить ответст-
венных из профильного подразделения предприятия, например, 
отдела бизнес-анализа или планово-экономического отдела. 

3. Поиск (запрос) документации, необходимой для проведе-
ния анализа степени системной сбалансированности предпри-
ятия. Базовый набор документов, подлежащих изучению в про-
цессе осуществления оценки уровня системной сбалансирован-
ности предприятия, включает положение о его организационной 
структуре, а также штатное расписание. Осуществление оценки 
уровня системной сбалансированности предприятия с использо-
ванием разработанных методик внутреннего и внешнего видов 
анализа (см. разделы 4.5–4.6) предполагает изучение бухгалтер-
ской отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ). Эти документы запрашиваются в кадровой службе (отде-
ле кадров) и бухгалтерии предприятия. 

4. Построение системной карты объекта аудита. В случае 
если аудит проводится впервые, то необходимо построить систем-
ную карту предприятия и определить его «системный профиль». 
Системная карта строится на основе схемы организационной 
структуры: первоначально выявляется «системный профиль» ка-
ждой из организационных единиц, полученные результаты фик-
сируются на схеме. Далее при необходимости добавляются функ-
циональные взаимосвязи между организационными единицами. 
При вторичной аудиторской проверке степени системной сбалан-
сированности предприятия системная карта, полученная в процес-
се предыдущей аудиторской проверки, уточняется.  
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5. Определение системных пропорций организационных 
единиц и предприятия в целом, расчет индексов их системной 
сбалансированности. С помощью методики количественной 
оценки пропорций системной структуры путем подсчета количе-
ства сотрудников как представителей экономических систем с 
учетом значимости их должностей определяются пропорции сис-
темных составляющих для каждой организационной единицы и 
предприятия в целом. На основе полученных значений рассчи-
тываются индексы их системной сбалансированности (см. раздел 
4.2). Результаты вносятся в системную карту предприятия.  

6. Выявление организационных единиц — источников не-
сбалансированности. Полученное значение индекса системной 
сбалансированности предприятия дает основание для вывода о 
степени его системной сбалансированности. Пропорции систем-
ных составляющих предприятия позволяют понять, какой тип 
систем из четырех базовых типов (объекты, среды, процессы и 
проекты) необходимо активизировать. Системная карта пред-
приятия демонстрирует, каким образом формируются данные 
пропорции, поэтому на ее основе можно выявить так называе-
мые «узкие» места» — организационные единицы, в наибольшей 
степени обусловливающие дисбаланс в системной структуре 
предприятия. Далее разрабатываются предложения по повыше-
нию степени системной сбалансированности предприятия. Важ-
ной задачей является задача определения целевого «системного 
профиля» предприятия: полисистемного, моносистемного или 
смешанного. Утверждение такого эталона «системного профиля» 
предприятия обусловит постановку цели установления (поддер-
жания) системной сбалансированности предприятия и подготов-
ку программы действий по ее достижению. 

7. Подготовка отчета о проведении аудиторской проверки 
уровня системной сбалансированности предприятия. Аудитор-
ская группа по итогам проведенной проверки формирует единый 
отчет и передает его руководству. Руководство оповещает трудо-
вой коллектив о результатах проведенной проверки и выводах, 
сделанных на ее основании. 
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8. Утверждение программы действий. При обнаружении 
аудиторской группой системной несбалансированности пред-
приятия на основе отчета и предложений группы руководство в 
рабочем порядке утверждает программу действий с целью уста-
новления сбалансированности внутрифирменной системной 
структуры. Назначаются сотрудники, ответственные за реализа-
цию такой программы, утверждаются сроки ее действия и крите-
рии оценки результатов. 

9. Оценка результатов реализации программы действий с 
целью установления сбалансированности системной структуры 
предприятия. После завершения программы действий с целью 
обеспечения сбалансированности системной структуры пред-
приятия руководство дает распоряжение о проведении повтор-
ной аудиторской проверки степени сбалансированности внут-
рифирменных подсистем. Аудиторская группа оценивает резуль-
таты мероприятий по достижению целевого «системного профи-
ля». При необходимости формируется новая программа дейст-
вий. Осуществляется ее реализация и проводится повторная ау-
диторская проверка степени сбалансированности системной 
структуры предприятия. 
 
 
5.3. Системный анализ сбалансированности секторов 

национальной экономики и общества 
 
Как было отмечено в разделах 2.1–2.3, экономика страны с 

позиции системной экономической теории может рассматри-
ваться как вертикально-интегрированная система — многоуров-
невый комплекс, объединяющий экономических субъектов мак-
ро-, мезо- и микроуровня. При этом в стратегической перспекти-
ве устойчивость вертикально-интегрированной системы может 
быть достигнута путем гармонизации и согласования отношений 
внутри нее и между ее уровнями.  

Достижение цели системной устойчивости экономики пред-
полагает, что каркас национальной экономики состоит из следую-
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щих компонент, которые формируют вертикальную ось этой кон-
струкции, пронизывающей все уровни экономики: государство, ре-
гион, отрасль, предприятие, домохозяйство, физическое лицо. 

Важно отметить, что каждая из этих компонент является не 
только относительно обособленным экономическим объектом (и 
может быть рассмотрена как система), но и субъектом, обладаю-
щим правами, несущим ответственность и способным самостоя-
тельно принимать решения. Самым слабым местом представлен-
ной цепочки сейчас является отрасль как субъект мезоэкономи-
ки, поскольку отрасли обладают наименьшим представлением в 
органах принятия стратегических решений и управления народ-
ным хозяйством [Зайцева, Коровушкина, Рыбачук, 2016]. 

Ключевой проблемой российской экономики является про-
блема ее многоуровневой и многоаспектной несбалансированно-
сти. Комплексное решение данной проблемы лежит в сфере при-
менения системной экономической теории (см. раздел 1.6). Пред-
ставление экономики в виде соединения четырех системных сек-
торов — объектного, средового, процессного и проектного — по-
зволяет выявить и устранить дисбалансы в их развитии. 

Проведение оценки сбалансированности системных секто-
ров экономики предполагает оценку интенсивности взаимодей-
ствия между ними и расчет индекса их системной сбалансиро-
ванности по методике, предложенной в разделе 4.4.  

При оценке интенсивности взаимодействия между сектора-
ми экономики страны были использованы данные о валовой до-
бавленной стоимости РФ по видам экономической деятельности 
(в текущих ценах, млрд руб.) за 2015 г. (см. табл. 5.4). Отметим, 
что доступными являются статистические данные о результатах 
деятельности отраслей экономики в рамках разделов ОКВЭД, в 
связи с тем что 1 января 2003 г. был упразднен Общесоюзный 
классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) и введен 
в действие Общероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД). 
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Таблица 5.4 
Валовая добавленная стоимость РФ по видам  

экономической деятельности, 2015 г.  
(в текущих ценах, млрд руб.)* 

Раздел 
ОКВЭД Наименование раздела 

Валовая добавлен-
ная стоимость, 

млрд. руб. 
A Сельское хозяйство 3 173,3 
B Рыболовство, рыбоводство 192,5 
C Добыча полезных ископаемых 7 065,6 
D Обрабатывающие производства 10 238,4 

E Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 2 019,4 

F Строительство 4 277,4 
G Оптовая и розничная торговля 11 403,5 
H Гостиницы и рестораны 647,8 
I Транспорт и связь 5 303,2 
J Финансовая деятельность 3 164,7 

K Операции с недвижимым имущест-
вом 12 376,5 

L Государственное управление 5 914,6 
M Образование 1 970,7 
N Здравоохранение 2 935,9 
O Предоставление прочих услуг 1 190,3 
P Деятельность домашних хозяйств 496,9 

Итого: 72371,0 
*Примечание. Составлено на основе [Данные Росстата…, 2015]. 
 
На первом этапе анализа была осуществлена экспертная 

классификация разделов видов экономической деятельности в 
соответствии с их принадлежностью тому или иному системному 
типу. Разделы A, B, C, D и E2 были отнесены к объектному типу. 
                                                           
2А — Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; B — Добыча полез-
ных ископаемых; C — Обрабатывающие производства; D — Обеспечение электрической 
энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха; E — Водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 
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Разделы H, K, L, N и O3 — к средовому типу. Разделы I и M4 — к 
процессному типу. Разделы F, G, J5 — к проектному типу. Послед-
ний раздел P — Деятельность домашних хозяйств, содержит в 
себе черты всех системных типов, поэтому его значение разделе-
но на четыре равные части.  

Затем были определены совокупные значения валовой до-
бавленной стоимости каждого системного сектора (см. табл. 5.5). 

 
Таблица 5.5  

Классификация экономических видов деятельности  
в соответствии с их принадлежностью к одному из четырех 

типов систем (объектного, средового,  
процессного, проектного) 

Системный 
сектор Раздел ОКВЭД Валовая добавленная 

стоимость, млрд руб. 

Объектный 

Разделы A, B, C, D, E (А — 
Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство; B — Добыча полез-
ных ископаемых; Обрабаты-
вающие производства; D — 
Обеспечение электрической 
энергией, газом, паром; кон-
диционирование воздуха; E 
— Водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора 
и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации за-
грязнений; P — Деятель-
ность домашних хозяйств) 

22813,5 

 
                                                           
3H — Транспортировка и хранение; K — Деятельность финансовая и страховая; L — 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом; N — Деятельность админи-
стративная и сопутствующие административные услуги; O — Государственное 
управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. 
4I — Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; M — Деятель-
ность профессиональная, научная и техническая. 
5F — Строительство; G — Торговля оптовая и розничная; J — Деятельность в области 
информации и связи. 

5.3. Системный анализ сбалансированности ... общества



 

277 

Окончание Таблицы 5.5 

Средовой 

Разделы H, K, L, N, O, P (H — 
Транспортировка и хране-
ние; K — Деятельность фи-
нансовая и страховая; L — 
Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом; 
N — Деятельность админи-
стративная и сопутствующие 
административные услуги; O 
— Государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение; P — Деятель-
ность домашних хозяйств) 

23189,5 

Процессный 

Разделы I, M, P (I — Деятель-
ность гостиниц и предпри-
ятий общественного пита-
ния; M — Деятельность про-
фессиональная, научная и 
техническая; P — Деятель-
ность домашних хозяйств) 

7398,2 

Проектный 

Разделы F, G, J, P (F — Строи-
тельство; G — Торговля оп-
товая и розничная; J — Дея-
тельность в области инфор-
мации и связи; P — Деятель-
ность домашних хозяйств) 

18969,8 

Итого: 72371,0 

Таким образом, валовая добавленная стоимость объектного 
сектора составила 22813,5 млрд руб., средового сектора — 23189,5 
млрд руб., процессного сектора — 7398,2 млрд руб. и проектного 
сектора — 18969,8 млрд руб. Итого — 72371 млрд руб. 

Следующий этап анализа системной сбалансированности 
секторов экономики — расчет степени интенсивности связей 
между ее секторами и индекса системной сбалансированности 
данной тетрады.  
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Для расчета степени интенсивности связей между систем-
ными секторами определено соотношение в каждой паре секто-
ров. Обозначена интенсивность взаимодействия в каждой паре 
секторов через четыре независимых параметра: a, b, c, d (a — для 
пары «объектный сектор — средовой сектор», b — для пары 
«средовой — процессный сектор», c — для пары «процессный 
сектор — проектный сектор», d — для пары «проектный сектор 
— объектный сектор»). Значения соотношения между секторами 
экономики (в каждой паре) представлены в табл. 5.6. 
 

Таблица 5.6 
Оценка соотношения между  

системными секторами экономики 

Системный  
сектор 

экономики 

Валовая 
добавлен-
ная стои-

мость, в аб-
солютном 
выраже-

нии,  
млрд руб. 

Пара 
a b c d 

«объект 
— среда»,  

% 

«среда 
— про-

цесс», % 

«процесс 
— проект»,  

% 

«проект — 
объект»,  

% 

Объектный 22813,5 50 х х 55 
Средовой 23189,5 50 76 х х 
Процессный 7398,2 х 24 28 х 
Проектный 18969,8 х х 72 45 

 
Для поиска значений параметров интенсивности взаимо-

действия каждой пары секторов экономики (a, b, c, d) данная 
экономическая система представлена как квадрат размером 
100×100, расположенный в декартовой системе координат с 
вершинами (0; 0), (0; 100), (100; 0) и (100; 100). На стороны квад-
рата нанесены точки, отражающие полученные соотношения 
между секторами экономики. Соединив точки прямыми, мы на-
шли точку их пересечения. Определили длину искомых отрезков. 
Решение задачи, связанной с определением значений параметров 
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интенсивности взаимодействия каждой пары секторов экономи-
ки (a, b, c, d), графически представлено на рис. 5.6. 

 

 
Рис. 5.6. Графическое представление решения задачи  

определения значений параметров интенсивности  
взаимодействия секторов экономики  

Примечание: 
a — параметр интенсивности взаимодействия пары «объектный сек-

тор — средовой сектор»,  
b — параметр интенсивности взаимодействия пары «средовой сек-

тор — процессный сектор»,  
c — параметр интенсивности взаимодействия пары «процессный 

сектор — проектный сектор»,  
d — параметр интенсивности взаимодействия пары «проектный сек-

тор — объектный сектор». 
 
На основании полученных значений параметров интенсивно-

сти взаимодействия каждой пары секторов экономики: 𝑎 ≈ 70, 
𝑏 ≈ 36, 𝑐 ≈ 32, 𝑑 ≈ 66 по формуле 4.1 (см. раздел 4.4) рассчитан 
индекс системной сбалансированности I. Получен следующий ре-
зультат: 𝐼 = 0,331. Как было отмечено в разделе 4.5, чем ближе 
значение 𝐼 к единице, тем более сбалансирована тетрада. Таким 
образом, степень сбалансированности секторов экономики явля-
ется низкой. Это обусловлено, в первую очередь, слабой выражен-
ностью процессного сектора и невысокой интенсивностью его 

Объектный
сектор

Процессный
сектор

Проектный
сектор

(0; 45,4)

(49,6; 100)

(0; 0)

(100; 100)(0; 100)

(100; 24,2)

(100; 0)(71,9; 0)

Средовой
сектор

(65; 32)
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взаимодействия с соседними секторами отраслей экономики, что 
требует от государства принятия мер по стимулированию его ак-
тивности и пересмотра экономической политики в данной сфере.  

Таким образом, экономическая политика государства, целью 
которой является достижение устойчивости экономики в долго-
срочной перспективе, с одной стороны, должна быть направлена 
на укрепление субъектного каркаса экономики, в частности на 
усиление отраслевой субъектности, с другой стороны — на под-
держание системной сбалансированности внутриуровневых и 
межуровневых взаимодействий субъектов экономики. 

Второй используемый нами метод при проведении анализа 
сбалансированности экономики основан на косвенной оценке 
размеров системных секторов через их отражение в структуре 
научных публикаций, посвященных исследованиям этих секто-
ров. Объектом исследования являются статьи, опубликованные в 
журналах по тематике «экономические науки» и включенные в 
национальную библиографическую базу данных «Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ)» на 01.06.2016. 

Первый этап контент-анализа — получение данных о науч-
ных статьях, опубликованных в журналах, индексируемых в базе 
данных РИНЦ, доступ к которым можно получить на сайте Рос-
сийской научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru. 

Параметры выборки журналов, в которых опубликованы 
эти статьи следующие:  

• тематика журнала — экономика и экономические науки; 
• язык публикации — русский;  
• журнал входит в перечень ВАК.  
Таким параметрам на 01.06.2016 соответствуют 192 журна-

ла, в которых опубликовано 259357 работ.  
Основным ограничением в автоматическом получении ин-

формации из информационно-аналитической системы РИНЦ яв-
ляется отсутствие у последней открытого API6. Доступ к дейст-
вующему сегодня API РИНЦ осуществляется только за плату (API 
предоставляется пользователям информационно-аналитической 
                                                           
6API (application programming interface) — интерфейс программирования приложений, 
интерфейс прикладного программирования для автоматического получения информации 
из РИНЦ, в том числе для получения актуальных библиометрических показателей. 
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системы для автоматического получения в течение года инфор-
мации об определенном количестве статей, опубликованных в 
журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ).  

Для преодоления данного ограничения было принято реше-
ние осуществить полуавтоматический сбор данных. Вручную было 
осуществлено копирование веб-страниц с информацией о работах, 
опубликованных в указанных 192 журналах. Затем с помощью спе-
циальной программы (скрипта) в таблицу Microsoft Excel была пе-
ренесена информация о статье (автор, название работы и ее вы-
ходные данные) с целью последующей ее обработки. Несмотря на 
то что проведение контент-анализа не предполагает подбора ин-
формации о названиях статей, необходимость в таких действиях 
была обусловлена выполнением процедуры верификации данных. 
По результатам ручной проверки доля потерь в общем объеме ин-
формации при ее перенесении из системы в файл не превысила 
0,3%. Такой уровень является удовлетворительным. Из таблицы 
были исключены строки с названиями статей на английском язы-
ке. По этой причине количество используемых для анализа науч-
ных статей сократилось с 259357 до 256950 единиц. 

На втором этапе контент-анализа были сделаны следующие 
шаги по обработке полученных данных: 

1) названия анализируемых научных статей были разде-
лены на ключевые слова (теги) путем замены пробелов между 
словами на разделители;  

2) определена частота встречаемости тегов и выделено так 
называемое ядро тегов (частота встречаемости которых составля-
ет 50% частоты встречаемости всех тегов (391 из 77992 тегов)); 

3) вручную отредактировано ядро тегов: ключевые слова 
представлены в именительном падеже единственного числа и 
проведена замена синонимичных ключевых слов. Эти изменения 
внесены в основную таблицу; 

4) с целью учета изменений названия научных статей по-
вторно разделены на теги, определена частота их встречаемости 
и повторно выделено ядро тегов (153 из 77381 тегов). 

5) осуществлены классификация тегов в соответствии с 
принадлежностью их научным статьям, посвященным исследо-
ванию различных системных секторов экономики (статьи опуб-
ликованы в журналах из перечня ВАК, индексируемых в базах 
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данных РИНЦ); оценка количественных параметров объема сек-
торов в их общей структуре. 

В итоге были получены следующие результаты: доля работ, 
посвященных исследованию объектного сектора, составила 32% 
в общем количестве анализируемых работ; доля работ, посвя-
щенных исследованию средового сектора, — 16%; процессного 
сектора — 34%, проектного сектора — 18%.  

Необходимо отметить низкое качество данных, полученных 
в системе РИНЦ: ошибки, опечатки в названиях публикаций, по-
вторная индексация ряда статей в системе, неточности в описа-
ниях журналов и т. д. 

В табл. 5.7 приведены десять наиболее часто встречающихся 
ключевых слов в работах, опубликованных в журналах, входящих 
в перечень ВАК, индексируемых в базе данных РИНЦ, указана 
частота их встречаемости.  

 
Таблица 5.7 

Частота встречаемости ключевых слов в научных статьях, 
опубликованных в журналах* из перечня ВАК,  

индексируемых в базе данных РИНЦ на 01.06.2016 

Ключевое 
слово (тег) 

Частота  
встречаемо-

сти, раз 

Частота  
встречаемо-

сти, % 

Частота  
встречаемости 
накопленным 

итогом 
РОССИЯ 41216 2,28% 2,28% 
ЭКОНОМИКА 40076 2,22% 4,50% 
РАЗВИТИЕ 39579 2,19% 6,68% 
УПРАВЛЕНИЕ 25184 1,39% 8,08% 
СИСТЕМА 22745 1,26% 9,34% 
РЕГИОН 21474 1,19% 10,52% 
ОЦЕНКА 17744 0,98% 11,50% 
ПРЕДПРИЯТИЕ 17602 0,97% 12,48% 
ИННОВАЦИЯ 16768 0,93% 13,41% 
ПРОБЛЕМА 15269 0,84% 14,25% 

*Примечание. Тематика журналов — экономика, экономические 
науки. 
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Кроме того, был проведен контент-анализ 28 журналов (те-
матика – экономика, экономические науки), в которых опублико-
ваны 31575 научных статей, посвященных исследованию раз-
личных секторов экономики, индексируемых в базе данных 
Russian Science Citation Index (RSCI), отображающейся на плат-
форме Web of Science. После определения частоты встречаемости 
основных ключевых слов (тегов) в научных статьях, посвящен-
ных исследованию системных секторов экономики, опублико-
ванных в указанных журналах (см. табл. 5.8), и редактирования 
ключевых слов было сформировано ядро тегов (92 из 23603).  

 
Таблица 5.8 

Частота встречаемости ключевых слов (тегов) в научных 
статьях, опубликованные в журналах*, индексируемых в базе 

данных Russian Science Citation Index (RSCI) на 01.06.2016 

Ключевое 
слово (тег) 

Частота  
встречаемо-

сти, раз 

Частота  
встречаемо-

сти, % 

Частота  
встречаемости 
накопленным 

 итогом 
РОССИЯ 6156 2,99% 2,99% 
ЭКОНОМИКА 5719 2,86% 5,85% 
РАЗВИТИЕ 4363 2,25% 8,10% 
ИННОВАЦИЯ 2651 1,40% 9,50% 
СИСТЕМА 2526 1,35% 10,85% 
УПРАВЛЕНИЕ 2294 1,24% 12,09% 
РЕГИОН 2117 1,16% 13,25% 
ПРОБЛЕМА 1703 0,95% 14,20% 
РЫНОК 1541 0,86% 15,06% 
АНАЛИЗ 1467 0,83% 15,89% 

*Примечание. Тематика журналов — экономика, экономические 
науки. 

 
В результате оценки пропорций системных секторов эконо-

мики в структуре научных статей, посвященных исследованию 
системных секторов экономики, которые опубликованы в 28 жур-
налах, индексируемых в базе данных RSCI (их выборка представ-
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лена в основной таблице), доля статей, посвященных исследовани-
ям объектного сектора составила 33%, средового сектора — 14%, 
процессного сектора — 31%, проектного сектора — 22%. Таким 
образом, значения пропорций в структуре статей, посвященных 
исследованию различных секторов экономики, опубликованных в 
журналах, индексируемых в базе данных RSCI, и в структуре ста-
тей, посвященных таким же исследованиям, опубликованных в 
журналах из перечня ВАК, индексируемых в базе данных РИНЦ, от-
личаются. В то же время различия не являются существенными. 

Таким образом, в структуре научных статей, опубликован-
ных в журналах, индексируемых в РИНЦ, преобладают статьи, 
посвященные исследованиям объектного и процессного секто-
ров российской экономики (их доля в структуре указанных работ 
составила 32% и 34 % соответственно). Удельный вес статей, по-
священных изучению проектного сектора, составил 18%, средо-
вого — 16%. Индекс системной сбалансированности секторов 
экономики (на базе научных статей, опубликованных в журналах, 
индексируемых в РИНЦ) на 01.06.2016 составил I = 0,968.  

В структуре работ, размещенных в журналах, индексируе-
мых в RSCI, также преобладают статьи, посвященные изучению 
объектного и процессного секторов российской экономики (их 
доля составила 33% и 31% соответственно). Удельный вес работ, 
посвященных исследованию проектного и средового секторов — 
22% и 14% соответственно. Индекс системной сбалансированно-
сти секторов экономики (на базе статей, размещенных в журна-
лах, индексируемых в RSCI) на 01.06.2016. составил I = 0,712.  

На основании полученных результатов анализа можно сде-
лать следующий вывод: необходимы усилия по активизации раз-
вития средового и проектного секторов отечественной экономи-
ки, в частности рост внимания к исследованию этих секторов. 

Экономика является одной из подсистем общества (страны). 
Как было отмечено в разделе 2.3, в системную структуру общест-
ва, помимо экономики, входят другие относительно самостоя-
тельные подсистемы: государство, социум и бизнес. Таким обра-
зом, общество представляет собой тетраду. Следовательно, мы 
можем оценить пропорции системной структуры общества и рас-
считать индекс его системной сбалансированности. Результаты 
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таких расчетов могут быть использованы при формировании 
экономической политики, при принятии управленческих реше-
ний на макроуровне и т. д. 

Для оценки пропорций тетрады была использована методика, 
отличная от методики, предложенной в разделе 4.4, а именно: 
оценка макропропорций системной структуры российского обще-
ства была произведена путем подбора показателей, отражающих 
интенсивность взаимодействия компонент тетрады. В разделе 2.3 
рассматриваются основные виды функциональных взаимосвязей 
между подсистемами общества. Государство обеспечивает безо-
пасность жизнедеятельности и развития социума и бизнеса (см. 
табл. 1, номера строк — 1, 8). Социум передает властные полномо-
чия для государства (2) и предоставляет трудовые ресурсы для 
экономики (3). Экономика организует рабочие места для социума 
(4) и инвестиционные возможности для бизнеса (5). Наконец, биз-
нес вкладывает капитал в экономику (6) и уплачивает налоги го-
сударству (8). Для измерения степени интенсивности взаимодей-
ствия подсистем были использованы различные индексы (см. табл. 
1). При необходимости показатели были нормированы и переве-
дены в диапазон от 0 до 100. Результаты представлены в табл. 5.9. 

 
Таблица 5.9 

Степень интенсивности взаимодействия  
подсистем общества* 

№ 
п/п 

Взаимодейст-
вие подсистем 

Показатель / Источник / 
Год 

Значение степе-
ни интенсивно-
сти взаимодей-

ствия подсистем, 
ед. 

1. Государство → 
Социум 

Глобальный индекс миро-
любия / Institute for Eco-
nomics and Peace / 2015 

27,7 

2. Социум → 
Государство 

Индекс нестабильности 
государства / 
The Fund for Peace / 2015 

34,2 

3. Социум → 
Экономика 

Уровень экономической 
активности населения / 
Росстат / 2015 

69,2 
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Окончание Таблицы 5.9 

4. Экономика → 
Социум 

Уровень занятости насе-
ления / Росстат / 2015 65,3 

5. Экономика → 
Бизнес 

Индекс инвестиционной 
привлекательности / BDO 
IBC / 2015 

49,1 

6. Бизнес → 
Экономика 

Индекс легкости ведения 
бизнеса / World Bank 
Group / 2015 

71,3 

7. Государство → 
Бизнес 

Рейтинг репутации стран 
мира / Reputation Institute 
/ 2015 

35,1 

8. Бизнес → 
Государство 

Индикатор уплаты нало-
гов бизнесом / World Bank 
Group / 2015 

87,6 

*Примечание. Расчет на основании значений показателей за 2015 г., 
характеризующих российское общество. При необходимости показатели 
были нормированы и переведены в диапазон от 0 до 100.  

 
На основе данных таблицы 5.9 была определена степень ин-

тенсивности взаимодействия подсистем в парах: «государство — 
социум», «социум — экономика», «экономика — бизнес», «бизнес 
— государство». Эти показатели обозначены как 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 соот-
ветственно. Тогда показатель 𝑎 ≈ 62, 𝑏 ≈ 135, 𝑐 ≈ 120 и 𝑑 ≈ 123. 
Интенсивность взаимодействия в паре «государство — социум» 
является наименьшей, возможно, по следующей причине. Насе-
ление осознает, что не имеет возможности контролировать дей-
ствия государства и выступать сдерживающей силой при приня-
тии государственными органами решений, государство на прак-
тике не привлекает граждан к достижению общегосударствен-
ных целей. Неудивительно, что интенсивность взаимодействия в 
паре «социум — экономика» является самой высокой, поскольку 
одним из условий функционирования социума является труд 
граждан и их участие в экономической деятельности общества. 

На основе полученных значений параметров 𝑎, 𝑏, 𝑐 и 𝑑 прове-
ден расчет индекса системной сбалансированности российского 
общества по формуле (4.1). Значение показателя составило 
𝐼 = 0,385. Такое значение индекса дает основание для заключения 
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о том, что степень сбалансированность исследуемой тетрады яв-
ляется средней. При таком уровне показателя государству целесо-
образно принимать меры по активизации взаимодействия социу-
ма и бизнеса и повышения интенсивности этого взаимодействия.  

Полученные результаты исследования дают возможность 
выявить слабые и сильные стороны во взаимодействии подсис-
тем общества и учесть данную информацию при принятии 
управленческих решений на макроуровне.  

 
 
5.4. Системный анализ взаимодействия науки,  

государства, образования и бизнеса 
 
Ключевым фактором, обусловливающим трансформацию 

экспортно-сырьевой модели развития отечественной экономики 
в инновационную модель, является построение эффективной на-
циональной инновационной системы. Успешная реализация дан-
ной задачи позволит России оперативно реагировать на вызовы 
современной действительности, повысить устойчивость россий-
ских компаний на внешних рынках, добиться стабилизации эко-
номического роста и повышения его качества.  

Одним из наиболее популярных подходов к построению на-
циональной инновационной системы, известных на сегодняшний 
день, является модель «Тройной спирали» (Triple Helix Model), 
предложенная Генри Ицковицем, профессором Стэндфордского 
университета, в книге «The Triple Helix: University — industry — 
government. Innovation in Action» [Etzkowitz, 2008], русскоязычное 
издание — «Тройная спираль. Университеты — предприятия — 
государство. Инновации в действии». Популярность этой работы 
в российском научном сообществе продолжает расти. Необходи-
мо отметить различные варианты перевода наименований ком-
понент тройной спирали. Один из вариантов совпадает с назва-
нием книги «университеты — предприятия — государство». Дру-
гие варианты перевода: «университеты — бизнес — власть», 
«университеты — бизнес — государство» и пр. Но такие понятия, 
как «бизнес», «государство», «власть», являются понятиями мак-
роуровня, а «университеты» и «предприятия» относятся к поня-

Глава 5. Применение результатов системной ... теории



 
 

288 

тиям микроуровня экономики. По этой причине, на наш взгляд, 
данные понятия не стоит смешивать. Вариант перевода компо-
нент тройной спирали с использованием понятий макроуровня 
— «образование — бизнес — государство», с использованием по-
нятий микроуровня — «университеты — предприятия — адми-
нистрация (исполнительно-распорядительный орган) местного 
самоуправления». С другой стороны, если рассматривать взаимо-
действие участников национальной инновационной системы как 
сетевых акторов и представлять «университеты», «предприятия» 
и «государство» как пересекающиеся множества, то исходный 
вариант перевода можно считать также корректным. 

Как отмечает Г. Ицковиц, тесное взаимодействие и колла-
борация всех участников тройной спирали является необходи-
мым условием построения эффективной национальной инно-
вационной системы. Метафора тройной спирали используется 
для того, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть нелинейность 
взаимодействия компонентов, а с другой стороны, чтобы 
учесть влияние на них фактора времени. Однако (несмотря на 
множество сторонников модели тройной спирали) вопрос о це-
лесообразности ее использования в России без каких-либо из-
менений представляется спорным. В стране исторически сло-
жилось так, что сфера образования и сфера науки институцио-
нально разделены. В связи с этим при рассмотрении компонен-
тов тройной спирали с позиции макроуровня в модель взаимо-
действия образования, бизнеса и государства целесообразно 
добавление четвертого компонента — науки. Таким образом, 
можно говорить о трансформации в российских условиях моде-
ли тройной спирали в модель четверной спирали. Дополни-
тельный интерес представляет тот факт, что компоненты чет-
верной спирали можно рассматривать как комплекс экономи-
ческих систем, взаимосвязанных между собой. 

На основании системной экономической теории исследуем 
взаимодействие компонентов четверной спирали  

Наука здесь рассматривается как совокупность исследова-
тельских центров, лабораторий, академий наук является эко-
номической системой объектного типа, которая реализует 
функцию производства, генерации знаний. С точки зрения соз-
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дания национальной инновационной системы государство мо-
жет рассматриваться как среда для ее становления и развития, 
т. е. как средовая экономическая система, которая осуществля-
ет функцию потребления знаний, инспектирования, проведе-
ния экспертизы результатов, полученных наукой. Образование 
в данном контексте может рассматриваться как процессная 
система, осуществляющая функции аккумулирования, система-
тизации и распространения знаний [Рыбачук, 2014b], например 
путем подготовки дипломированных специалистов по учебным 
программам, утвержденным государством. И, наконец, бизнес 
представляет собой совокупность предпринимательских про-
ектов, осуществляемых реальными хозяйствующими субъекта-
ми, рассматривается как проектная экономическая система и 
выполняет функцию обмена. Дипломированные специалисты 
устраиваются на работу, начинают применять полученные зна-
ния на практике. Это способствует возникновению в процессе 
производства новых идей. Таким образом, происходит обмен 
знаний на идеи. В результате формируются запросы к науке на 
проведение исследований. 

Наука как объектная система, реализуя свою дополнитель-
ную функцию, потребляет запросы на проведение исследований 
и осуществляет их. Бизнес как проектная система реализует 
функцию производства путем формулирования требований к 
компетенциям будущих выпускников и передачу этих требова-
ний высшим учебным заведениям. Образование как процессная 
система учитывает полученные требования в образовательных 
программах, которые согласовываются и утверждаются в госу-
дарственных органах. И, наконец, государство как средовая сис-
тема финансирует науку, реализуя функцию распределения де-
нежных средств по научным организациям.  

На основе приведенных выше положений можно сделать 
вывод о том, что компоненты четверной спирали могу быть объ-
единены в цепочку «наука — государство — образование — биз-
нес» и представляют собой тетраду. 

Схематичное изображение данной тетрады представлено на 
рис. 5.7. 
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Рис. 5.7. Схематичное изображение компонент  

четверной спирали как тетрады 
 
Отметим, что тетрада, изображенная на рис. 5.7, содержит два 

функциональных контура: основной «производство — потребление 
— распределение — обмен знаний» (движение по часовой стрелке) 
и дополнительный «потребление — производство — обмен — рас-
пределение знаний» (движение против часовой стрелки).  

Для поддержания успешного функционирования и развития 
тетрады «наука — государство — образование — бизнес — нау-
ка» каждая из входящих в нее экономических систем также вхо-
дит в тетраду более низкого уровня, где выполняет свою допол-
нительную функцию. 

После получения запроса на проведение исследования 
наука как объектная система принимает или потребляет заказ 
со стороны бизнеса. Далее в научной среде происходит распре-
деление данного заказа между научными центрами (лаборато-
риями, коллективами), обладающими достаточными компе-
тенциями для решения поставленной задачи. После прохожде-
ния процедуры распределения заказа группа исследователей 
начинает процесс разработки идеи, проводятся опыты, осуще-
ствляется обмен полученных результатов на документацию, 
чертежи, теории и пр. Документация является проектом, на ее 
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основе реализуется функция производства, готовится отчет о 
проделанной работе и сдается заказчику. Результаты не только 
передаются бизнесу, но и остаются в науке, переводя ее таким 
образом на новый виток развития.  

Государство как средовая система распределяет знания по го-
сударственным учреждениям, отвечающим за проведение экспер-
тизы. Мнения экспертной комиссии находят отражение в офици-
альных заключениях, подтверждающих возможность использова-
ния в образовании знаний, полученных наукой. На основе результа-
тов работы экспертов формируются требования к Министерству 
образования и науки Российской Федерации об интеграции знаний 
в образовательные стандарты. После этого происходит включение 
данных требований государством в институциональную среду. 

Образование как процессная система отображает полученные 
требования в проектах образовательных стандартов, которые впо-
следствии проходят процедуру согласования и утверждения в Ми-
нистерстве образования и науки Российской Федерации и обнаро-
дуются, т. е. осуществляется их производство. Принятые стандарты 
потребляются образовательной средой и распределяются по вузам, 
колледжам и другим образовательным учреждениям, в которых по-
степенно интегрируются в образовательный процесс. 

Бизнес как проектная система производит новые идеи, ко-
торые потребляются бизнес-средой, где происходит их распре-
деление среди заинтересованных лиц, инвесторов. Если находит-
ся лицо, готовое инвестировать в реализацию идеи, то создается 
новый проект и осуществляется обмен идеи на денежные сред-
ства (инвестиции). 

На рис. 5.8 представлена схема взаимодействия компонент 
четверной спирали с учетом положений, сформулированных выше. 
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Рис. 5.8. Системный взгляд на взаимодействие компонент 
четверной спирали 

 
Напомним, что идеальной конфигурацией тетрады, при ко-

торой достигается ее устойчивое и эволюционное развитие, счи-
тается ситуация сбалансированности (равенства, симметрично-
сти) ее межсистемных связей. При этом связи можно условно 
разделить на два типа: тесные и слабые (см. раздел 4.2) Если в 
конфигурации присутствуют два типа связей, то нарушается ус-
ловие их равенства и тетрада является несбалансированной. Со-
стояние системного паритета может достигаться в двух вариан-
тах конфигурации тетрады: или все межсистемные связи тесные, 
или все межсистемные связи слабые. Но максимальная эффек-
тивность функционирования тетрады достигается только при 
наличии тесных межсистемных связей. 

Проведем оценку конфигурации системного взаимодейст-
вия компонент четверной спирали. Рассмотрим сначала связи в 
основном, а потом в дополнительном функциональном контуре 
тетрады. Между наукой и государством существует тесная связь, 
поскольку наука оперативно реагирует на запросы государства и 
передает ему результаты исследований. Связь между государст-
вом и образованием является слабой, т. к. государство часто затя-
гивает экспертизу, и новые научные результаты и положения 
медленно включаются в образовательный процесс. Система об-
разования стабильно выполняет подготовку дипломированных 
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специалистов, поэтому связь с бизнесом представляется тесной. 
Низкая интенсивность взаимодействия бизнеса и науки обуслов-
ливает только слабую связь между ними.  

Отклик бизнесу со стороны науки является слабым, т. к. чис-
ло запросов на исследования со стороны бизнеса невелико. Тре-
бования к компетенциям дипломированных специалистов прак-
тически не попадают в систему образования, что отражается в 
слабой связи между этими частями тетрады. Как правило, выпу-
скники приобретают некоторые компетенции, необходимые для 
выполнения ими своих должностных функций, непосредственно 
на рабочем месте, но есть случаи, когда работодатели открывают 
свои базовые кафедры в ведущих университетах для целевой 
подготовки специалистов. Образование незамедлительно отве-
чает на директивы со стороны государства, изменяя образова-
тельные программы в соответствии с введенными стандартами, 
что свидетельствует о тесной связи между ними. Связь между го-
сударством и наукой представляется слабой, поскольку наука по-
стоянно находится в состоянии недофинансирования. 

Представим графическое изображение конфигурации меж-
системных связей тетрады на рис. 5.9. 

 

  
а) б) 

Рис. 5.9. Конфигурация межсистемных связей тетрады: основной  
функциональный контур (а) и дополнительный  

функциональный контур (б) 
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Таким образом, тетрада «наука — государство — образова-
ние — бизнес — наука» является несбалансированной. В основ-
ном функциональном контуре тетрады присутствуют две слабые 
связи, в дополнительном функциональном контуре — три. Нали-
чие слабых связей свидетельствует о том, что эффективность 
функционирования тетрады является невысокой.  

Для исправления данной ситуации и построения эффектив-
ной национальной инновационной системы необходимо напра-
вить экономическую политику государства на укрепление меж-
системных связей и повышение интенсивности взаимодействия 
между компонентами четверной спирали. Только путем гармо-
низации отношений между наукой, государством, образованием 
и бизнесом можно добиться устойчивого инновационного разви-
тия экономики страны. 

Модель четверной спирали как расширенная версия модели 
тройной спирали рассмотрена на макроуровне, но полученные 
результаты могут быть также применены на мезо- и микроуров-
не. При этом важно, чтобы интересы всех экономических систем 
были сбалансированы как внутри этих систем, так и между их 
уровнями. Таким образом, построение национальной инноваци-
онной системы должно опираться на своеобразный системный 
каркас и поддержание его сбалансированности. 

 
 

5.5. Системные сдвиги и опорные точки  
мирового развития 

 
В данном разделе мы исследуем особенности социально-

экономических систем, опираясь так же, как и в предыдущих, на по-
ложения и результаты системной экономической теории. Однако, в 
отличие от предыдущих разделов, мы применяем данный аппарат 
для изучения структуры и динамики мирового сообщества как сис-
темы мегауровня. Мы обращаемся к проблеме системной сбаланси-
рованности мирового социально-экономического сообщества — 
одной из наиболее актуальных сегодня проблем мирового разви-
тия. Здесь идет речь, таким образом, об условиях сбалансированно-
сти размеров системных подразделений на мегауровне. Это тем бо-
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лее важно, что радикальные изменения в структуре факторов и ак-
торов мирового развития и интенсивности их влияния на это раз-
витие, происходившие в течение первого 20-летия XXI в., к концу 
периода обрели, кажется, более или менее определенные черты, по-
зволяющие, с учетом исторических феноменов и тенденций, сде-
лать некоторые заключения о закономерностях и результатах этих 
изменений. Выдвижение Китая в число мировых лидеров, резкое 
повышение активности России в международных взаимодействиях, 
переориентация внешней политики США, намечающееся измене-
ние состава Евросоюза на фоне появления в качестве субъектов ре-
гиональной и мировой политики ряда новых государств с неопре-
деленным правовым статусом — все это говорит о реконфигурации 
пространства мировой политики и экономики. Вместе с тем процесс 
глобализации, игравший в течение предшествующего 20-летия 
роль основного драйвера социально-экономического развития, ус-
тупает место актам региональной локализации (часто — национа-
лизации). Противоречивое сочетание глобализации и локализации 
как факторов оставляет впечатление неопределенности будущего и 
промежуточности переживаемого периода. 

В структуре мирового сообщества возможно выделить че-
тыре опорные мегаподсистемы: средовую, процессную, событий-
ную (проектную) и объектную (страновую). Мировое социально-
экономическое сообщество в разные периоды в разных пропор-
циях сочетает черты всех четырех типов систем. Иными словами, 
объектная, процессная, проектная и средовая мегасистемы вы-
ступают как неотъемлемые части, точнее, ипостаси мировой ме-
гасистемы [Клейнер, 2017]. Периоды доминирования той или 
иной подсистемы характеризуются вполне определенными осо-
бенностями протекания международных процессов. 

Четыре мегаподсистемы, рассматриваемые в совокупности с 
механизмами и процессами обмена четырьмя видами системных 
продуктов (общественные долгосрочные, общественные кратко-
срочные, частные долгосрочные, частные краткосрочные), обра-
зуют базовую системную структуру глобального мира. В зависи-
мости от соотношений, отражающих роль каждой из четырех ме-
гаподсистем в функционировании всей мировой системы, мы 
можем говорить о пропорциях системной структуры мира.  
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Необходимо понимать, что в стратегическом плане мир ну-
ждается в каждой из четырех мегаподсистем, в совокупности 
обеспечивающих баланс между устойчивостью и изменчивостью, 
однородностью и разнообразием мира, однако в разные периоды 
мировой динамики значимость усилий по поддержке их разви-
тия неодинакова. 

Исследуя мировую динамику в XX–XXI вв., можно заметить, 
что в каждый исторически значимый период в мировом сообще-
стве доминирует какая-либо одна из мегасистем. В этот период 
драйверами развития глобального мира выступают факторы, обу-
словленные особенностями доминирующей мегасистемы и ее 
миссии среди четырех мегасистем. При этом эвентуальные (про-
ектные) системы являются наиболее активными и вносят наи-
большее разнообразие как в пространственную структуру окру-
жающего мира, так и во временную структуру мира. Напротив, 
функционирование средовых систем способствует повышению 
степени однородности пространства и устойчивости динамики. 
Объектные и проектные системы занимают промежуточное место 
между активными эвентуальными и пассивными средовыми сис-
темами. Объектные системы обеспечивают стабильность в ареале 
своей деятельности, а процессные способствуют повышению од-
нородности пространства в пределах периода своего жизненного 
цикла. Теоретическое обоснование влияния деятельности эконо-
мических систем различных типов на вариативные характеристи-
ки экономики приведено в таблице 1.6 (см. раздел 1.5). 

Если в глобальном социально-экономическом пространстве 
доминирует событийная/проектная (эвентуальная) мегаподси-
стема, то неизбежны значимые для мира изменения как в рас-
пределении территорий по отдельным государствам, так и пере-
ломы в тенденциях развития многих стран. Наступает «эпоха 
происшествий», именуемая часто также «эпохой перемен». 

Если доминирует средовая мегасистема, страновая структу-
ра мира стабилизируется и можно говорить о периоде устойчи-
вого развития — «эпохе стабильности» (в России получило рас-
пространение наименование такого периода «эпоха застоя»). 
Этот период часто сопровождается разрядкой напряженности в 
международных отношениях.  
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Для периода доминирования объектной мегасистемы ха-
рактерна стабилизация территориального устройства глобаль-
ного мира, концентрация усилий на внутристрановом развитии 
(«эпоха домостроя»). При этом неравномерность развития от-
дельных стран может приводить к нарастанию напряженности в 
международных отношениях.  

Доминирование процессной подсистемы проявляется в ак-
тивизации межстрановых глобальных процессов и усилении 
влияния мирового сообщества в целом («эпоха глобализации»). 
Ввиду ограниченности жизненного цикла процессных систем 
длительность этого периода также ограничена. 

Поскольку наиболее важные системные свойства глобаль-
ного мира определяются типом доминирующей мегаподсистемы, 
под системным сдвигом в глобальном социально-экономическом 
пространстве следует понимать смену типа доминирующей в 
мире мегасистемы. 

Исходное представление о канонической последовательности 
смены периодов доминирования глобальных мегасистем можно 
составить на основе концепции тетрады (см. раздел 1.5). Согласно 
данной концепции взаимодействие компонент тетрады реализу-
ется в виде цепочки (цикла): «объектная система — средовая сис-
тема — процессная система — проектная/событийная система — 
объектная система». Последовательность смены эпох в динамике 
глобального мира выглядит следующим образом: «эпоха страно-
вого домостроительства — эпоха стабильности — эпоха глобали-
зации — эпоха перемен», после чего цикл повторяется. 

Следует отметить, что между стадиями системного цикла 
обычно нет резких границ и каждая новая стадия начинается 
раньше, чем заканчивается предыдущая, как бы прорастая в ее 
толще. Поэтому идентификация текущей стадии представляет 
определенные затруднения. Вместе с тем знание канонической 
последовательности позволяет дать если не количественный, то 
хотя бы качественный прогноз мировой динамики. 

Применительно к нашему времени особенности стадий 
(«эпох») мирового развития приведены в нижеследующей таблице. 
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Таблица 5.10 
Классификация и характерные черты периодов  

мирового развития 

Наименование  
периода 

Доминирующая 
мегасистема Характерные явления 

Эпоха стабильности 
(эпоха разрядки ме-
ждународной на-
пряженности)  

Средовая (обще-
страновая) ме-
гасистема 

Возрастание роли междуна-
родных организаций, обще-
человеческих и общестрано-
вых ценностей, борьба за 
права человека. Создание 
Интернета как платформы 
глобальной коммуникации 

Эпоха глобализации 
(эпоха облегченного 
межстранового рас-
пространения ре-
сурсов) 

Процессная ме-
гасистема 

Глобализация, развитие 
средств коммуникации, со-
циальные сети. Расширение 
межстрановой миграции. 

Эпоха происшествий 
(эпоха международ-
но значимых собы-
тий/проектов) 

Событийная 
(межстрановая) 
мегасистема 

Изменение географических 
границ стран. Появление но-
вых государств. Возникнове-
ние, ликвидация и изменение 
состава крупных междуна-
родных союзов. Примат поли-
тических интересов над эко-
номическими. Возрастание 
роли национальных лидеров 

Эпоха приоритета 
национальных ин-
тересов (эпоха стра-
нового домострои-
тельства) 

Объектная 
(страновая) ме-
гасистема 

Национализация, приоритет 
национальных интересов 

 
В настоящее время эпоха глобализации как часть четырех-

частного цикла мировой динамики завершается. Переход к ста-
дии «странового домостроительства» сопровождается (или 
предваряется) перекройкой политической карты мира. Как уже 
отмечалось ранее, произошли изменения в составе стран-
участниц Европейского союза. Изменились границы России и Ук-
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раины, появился ряд непризнанных, частично признанных и да-
же запрещаемых государств. Возникли локальные вооруженные 
конфликты. Все это говорит о наступлении «эпохи перемен». 

Одновременно начинают прорастать контуры следующего 
этапа — эпохи странового домостроительства. Каждая из стран 
(консолидированных групп стран), определяющих сегодня «по-
вестку дня» мировой геополитики, — Россия, Китай, США, Евро-
союз — все в большей степени, хотя и с разной скоростью кон-
центрируются на реализации национальных интересов в ущерб 
глобальным ценностям. Идеализм уступает место прагматизму.  

В этих условиях следует ожидать возрастания роли руково-
дителей государств, способных консолидировать население сво-
их стран. Одновременно возрастают риски переноса личных от-
ношений между лидерами на отношения между странами, а то и 
народами. На общемировом уровне «экономика физических лиц» 
трансформируется в «политику физических лиц». В последнее 
время число ситуаций, в которых личные отношения лидеров 
становятся ведущим фактором межгосударственных отношений, 
стремительно возрастает. При этом население и бизнес стано-
вятся своеобразными заложниками, говоря словами В. Пикуля в 
«битве железных канцлеров». В немалой степени это относится и 
к отношениям России с другими государствами. 

Общий вывод состоит в том, что системные сдвиги, проис-
шедшие в конце XX-го — начале XXI-го вв., привели мир к «эпохе 
перемен», в рамках которой заметны ростки «эпохи страновой 
автономизации, или национализации».  

Изложенная выше теория системных циклов мировой соци-
ально-экономической динамики позволяет сформулировать не-
сколько опорных принципов, следование которым способствова-
ло бы как снижению уровня неопределенности глобального раз-
вития, так и повышению его эффективности. 

1. Принцип цикличности. Согласно этому принципу на каж-
дой стадии геополитическая стратегия должна строиться с учетом 
неизбежного завершения в обозримом будущем данной стадии и 
возврата к ней в долгосрочной перспективе. В силу инерционного 
характера развития социально-экономической сферы это означает, 
что принятые на данной стадии в конкретных исторических усло-
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виях решения могут стать прецедентными и послужить образцами 
для решений в период циклического возврата к данной стадии. Это 
намного увеличивает ответственность лидеров и может при над-
лежащем осознании стать фактором повышения значимости стра-
тегической компоненты странового управления. 

2. Принцип системной смежности. Согласно этому прин-
ципу, политика государства на каждой стадии должна учитывать 
«прорастание» смежной стадии в пределах текущей. Так, на со-
бытийной (эвентуальной) стадии следует затрачивать усилия не 
только на ослабление негативных для данной страны последст-
вий структурных геополитических изменений, но и на активиза-
цию процессов концентрации всех базовых видов ресурсов (труд, 
капитал, природные ресурсы, предпринимательские способно-
сти) на территории данной страны. 

3. Принцип переключающегося странового лидерства. Дан-
ный подход предполагает опору на четырехтактную схему разви-
тия с поочередным доминированием каждой из четырех мегаси-
стем (в отличие от предложенного в работе [Клейнер, 2016b] вари-
анта переключающегося странового лидерства, не предполагаю-
щего учет чередования системных стадий динамики мирового со-
общества). Было бы естественно, если бы временным неформаль-
ным лидером становилась та страна, которая в наибольшей степе-
ни обладала качествами, присущими доминирующей мегасистеме, 
например: Китай в наибольшей степени обладает чертами про-
цессной системы; США — проектной (эвентуальной) системы; 
Япония — объектной системы; Россия — средовой системы. 

4. Принцип опоры на системные механизмы функциониро-
вания мирового сообщества. Знание общих закономерностей ми-
ровой динамики позволяет не только заблаговременно подгото-
виться к наступлению новых этапов развития, необходимости 
удовлетворения спроса на новые специфические системные ка-
чества данной страны, но и использовать в качестве опорных ин-
струментов глобальной политики такие системные механизмы, 
как глобальный event-менеджмент (генерация и управление гло-
бальными событиями); управление разнообразием; манипулиро-
вание средовыми информационными эффектами, в частности, 

5.5. Системные сдвиги и опорные точки мирового развития
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информационными фантомами (объективно возникающими ас-
социативными информационными сгустками) и др.  

5. Принцип приоритетности стабильного развития эко-
номических, социальных и культурных межгосударственных от-
ношений. Стадии системного цикла мирового развития равно 
необходимы, но не равноценны. Наиболее благоприятной для 
социально-экономического развития является «эпоха стабиль-
ности», позволяющая осуществлять не только генерацию, но и 
фильтрацию, селекцию и апробацию социально-экономических 
инноваций. В определенном смысле данный период может рас-
сматриваться как опорный для всего системного цикла. При-
ближение и расширение этой стадии за счет разнообразных ан-
тикризисных мероприятий и механизмов должно стать одним 
из основных направлений системной геополитики. Условно го-
воря, право на устойчивость имеют только те образования и яв-
ления, которые имеют признаки систем. Поэтому в основу этих 
механизмов должен быть положен принцип системности, за-
ключающийся в данном случае в единстве социальных, эконо-
мических, экологических и культурных аспектов развития. В на-
стоящее время эти четыре фактора и соответствующие каналы 
межстранового взаимодействия функционируют, как правило, 
автономно или в режиме парной корреляции. Здесь уместно на-
помнить предложение о создании культурономики — теории, 
методологии и методики ведения социально-экономической 
деятельности на базе кульурологической идентификации и 
оценки социально-экономиеских феноменов.  

В целом из всего изложенного можно сделать вывод о нали-
чии значительных когнитивных, идеологических, научных, ме-
тодологических и политических резервов повышения предска-
зуемости, устойчивости и управляемости мирового развития. 
  

Глава 5. Применение результатов системной ... теории
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В данной работе мы изложили основные положения теории 

и методики анализа системной сбалансированности экономики. 
Были приведены принципы и методы классификации экономи-
ческих систем в соответствии с их локализацией в пространстве 
и времени; сформулировано понятие четырех системных секто-
ров (подсистем) экономики; предложены структурные схемы их 
взаимодействия в процессах производства, распределения, обме-
на и потребления экономических благ; разработаны методы сис-
темных измерений и индексов сбалансированности; выполнен 
расчет этих индексов для конкретных экономических систем 
разных уровней иерархии. Вместе с тем в книге затронута лишь 
сравнительно небольшая часть проблематики системной сбалан-
сированности экономики. Отметим ряд фундаментальных и при-
кладных вопросов, остающихся пока частично или полностью 
открытыми и требующими дальнейших исследований.  

В первую очередь, на наш взгляд, необходимо исследовать 
соотношение между объективными, не зависящими от наблюда-
теля, свойствами системы и субъективными свойствами, обу-
словленными особенностями самого наблюдателя (длительно-
стью его жизненного цикла как системы и горизонта наблюде-
ния, а также положением наблюдателя относительно системы 
(инсайдер, аутсайдер, прогнозист, ретро-аналитик)). Возможно, 
что такое расширение предмета исследования, при котором каж-
дый раз мы рассматриваем не одну какую-либо систему, а свое-
образный дуэт «объект изучения — субъект изучения» потребу-
ет ревизии ряда положений системной экономической теории.  

Требует уточнения и детализации структура и свойства 
пространственно-временного континуума как системосодержа-
щего пространства. Можно ли рассматривать, как это делается 
сейчас, экономическое пространство и время как независимые 
координаты или, скажем, в малых предприятиях время течет 
иначе, чем в крупных? Равномерно ли течение времени в начале 
и в конце периода, отведенного для реализации проекта? 



 
 

303 

Крайне важным направлением дальнейшего исследования 
является и вопрос о трансформации систем, возможностях и ус-
ловиях смены типа систем, в частности вопрос о свойствах сис-
темы, образовавшейся в результате разделения системы или, на-
оборот, объединения двух систем. 

Диспропорции в соотношениях между основными подсис-
темами в экономических системах повышают риски преждевре-
менного окончания жизненного цикла системы. Такие риски уг-
рожают нормальному развитию объектных и средовых систем, 
т. е. систем с неопределенной длительностью жизненного цикла. 
Однако к сбалансированности систем с априорно коротким жиз-
ненным циклом, например инвестиционных проектов, могут 
предъявляться иные требования, формулирование которых 
представляет собой самостоятельную задачу.  

Нет сомнений, что точное измерение параметров подсистем 
реальных экономических объектов и, соответственно, расчет ин-
дексов системной сбалансированности могут быть выполнены 
только на основе углубленного очного обследования, включаю-
щего как сбор и фиксацию внутрисистемных статистических и 
учетных данных, опроса участников производственно-
хозяйственной деятельности с учетом ситуации в рыночном и 
административном окружении системы. Назрела необходимость 
подготовки и реализации такой программы на предприятиях 
различной формы собственности, отраслевой принадлежности и 
территориального расположения в рамках достаточно предста-
вительной выборки.  

Развитие экономической теории на базе системной пара-
дигмы началось сравнительно недавно. Приведенные в данной 
монографии теоретические, методические и эмпирические ре-
зультаты свидетельствуют, на наш взгляд, о высоком потенциале 
этого направления и перспективности дальнейших исследова-
ний и разработок в этой области. 
  

Заключение
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