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системная экономическая теория представляет собой 
естественную платформу для применения концепции 
двойственности в моделировании экономики и исследо-
вании экономических систем. Анализ двойственности 
позволяет не только раскрыть природу экономических 
явлений, найти закономерные устойчивые связи между 
ними, но и разработать подходы к эффективному управ-
лению экономическими процессами. в данной работе 
предлагается новый подход к моделированию функцио-
нирования экономической системы, основанный на 
двойном описании ее деятельности: через тетраду, от-
ражающую внутрисистемные процессы, и двойствен-
ную по отношению к ней тетраду, отражающую взаи-
модействие системы с внешним окружением. показано, 
что взаимодействие предприятия и рынка может быть 
представлено в виде двух циклов: производственного 
и реализационного. в рамках первого цикла исходный 
комплект сырья и материалов, используемых при изго-
товлении продукции, проходит последовательно через 
объектную, средовую, процессную и проектную подси-
стемы предприятия. далее готовая продукция переходит 
в реализационный цикл, в рамках которого также про-
ходит через объектную, средовую, процессную и про-
ектную подсистемы внешнего окружения предприятия. 
в рамках этого цикла объектная подсистема представ-
ляет предприятие как товаропроизводителя, средовая 
подсистема –  рыночную среду реализации продукции, 
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процессная подсистема –  процесс сбыта, а проектная 
подсистема –  передачу готовой продукции потребите-
лю, а полученной выручки –  производителю. движение 
продукта по этапам производственно-реализационно-
го цикла осуществляется вдоль петли, напоминающей 
свое образную восьмерку, что символизирует прин-
цип going concern (принцип непрерывности действия 
предприятия) –  неограниченное функционирование 
предприятия при условии его гармонизации с рынком. 
модель двойной тетрады позволяет определить место 
в структуре управления предприятием менеджмента 
(предмет управления –  внутреннее наполнение) и мар-
кетинга (предмет управления –  внешнее окружение). 
Анализируются также общие предпосылки для выяв-
ления феномена двойственности в системной экономи-
ческой теории и экономико-математических моделях 
функционирования предприятия.
статья представляет собой расширенный текст доклада, 
сделанного на пленарном заседании XX Юбилейного 
симпозиума «стратегическое планирование и развитие 
предприятий» (9–10 апреля 2019 г., москва).
Ключевые слова: предприятие, системная экономиче-
ская теория, двойственность, тетрада, двойная тетрада.
JEL: D21, L22, M11.

новая теория экономических систем, 
основанная на системной парадигме я. кор-
наи (Kornai, 1998; корнаи, 2002) и ее обоб-
щениях (клейнер, 2010, 2013), создает об-
ширное поле для применения концепции 
двойственности в моделировании экономики 
и исследовании таких экономических систем, 
как предприятия, регионы, рынки, отрасли, 
страны и т. п. концепции двойственности как 
на уровне категорий, так и на уровне процес-
сов, проектов, различных экономико-матема-
тических конструкций широко обсуждаются 
в литературе (Афанасьев, 2005; попков, 2014; 
ведин, Газизуллин, 2015; кисмина, кусков, 
2015; Diewert, 2011 и др.). поиск и анализ 
феноменов двойственности позволяют не 
только глубоко проникнуть в сущность эко-
номических явлений, найти закономерные 
устойчивые связи, но и разработать подходы 
к эффективному управлению экономически-

ми процессами. моделирование экономики, 
базирующееся на системной экономической 
теории, служит естественной концептуальной 
платформой для выявления различных аспек-
тов двойственности между разными ситуаци-
ями как в пространственном, так и во времен-
ном контексте. в данной работе предлагается 
новый подход к моделированию функциони-
рования экономической системы, основанный 
на двойном описании ее деятельности: через 
тетраду, отражающую внутрисистемные 
процессы, и двойственную по отношению 
к ней тетраду, отражающую взаимодействие 
системы с внешней средой. Анализируются 
также общие предпосылки для выявления фе-
номена двойственности в системной экономи-
ческой теории.

1. социАльно-экономические 
системы, ресурсы, тетрАды

с точки зрения обобщенной системной 
парадигмы экономика рассматривается как 
совокупность (популяция) социально-эконо-
мических систем –  обособленных во времени 
и в пространстве экономических образований/
явлений, обладающих свойствами относи-
тельной целостности и устойчивости. четыре 
базовых типа систем –  объекты, среды, про-
цессы и проекты –  различаются в зависимости 
от степени определенности местоположения 
их пространственно-временных границ. для 
объектов характерны определенные границы 
в пространстве и неопределенные во време-
ни; для процессов –  наоборот, определенные 
границы во времени и неопределенные в про-
странстве. проекты имеют определенные гра-
ницы как во времени, так и в пространстве. 
и наконец, среды характеризуются неопре-
деленными временными и пространственны-
ми границами (более подробно см. (клейнер, 
рыбачук, 2017)). кроме запасов доступного 
для использования системой пространства 
и времени, каждая система обладает также 
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определенным потенциалом (возможностями, 
способностями) эффективного (рационально-
го) использования пространственно-времен-
ных ресурсов. такие возможности можно рас-
сматривать как запасы энергии, позволяющие 
производить ту или иную полезную работу, 
в данном случае –  работу, связанную с ис-
пользованием ресурсов пространства и вре-
мени в целях осуществления профильной 
деятельности рассматриваемой социально-
экономической системы. в общем случае для 
функционирования экономической системы 
необходимо наличие доступа к определенно-
му объему пространства S, запаса времени T 
(пространственно-временные, или экзистен-
циальные, ресурсы), а также наличие способ-
ностей (возможностей) эффективного исполь-
зования выделенного времени A (активность) 
и доступного пространства I (интенсивность) 
(энергетические ресурсы). таким образом, 
состояние системы может быть охарактеризо-
вано четырьмя параметрами: A, I, S, T.

в процессе функционирования эко-
номики системы четырех указанных типов 
группируются в комплексы из четырех систем 
(тетрады), обеспечивающие входящие в них 
системы (подсистемы) экзистенциальными 
и энергетическими ресурсами. потоки этих 
ресурсов, как показано в (клейнер, 2011), 
связывают составляющие тетрады в кольцо: 

объект –  среда –  процесс –  проект –  объект 
(рис. 1).

с каждой экономической системой 
связаны две тетрады. одна из них отражает 
внутреннее наполнение системы (внутреннее 
следует понимать как в пространственном, 
так и во временном смысле), вторая –  внешнее 
окружение системы.

рассмотрим функционирование этой 
конструкции на примере предприятия как со-
циально-экономической системы.

2. двойнАя тетрАдА  
кАк модель ФункционировАния 
предприятия

с точки зрения системной экономиче-
ской теории предприятие относится к числу 
объектных систем, поскольку его простран-
ственные границы обычно хорошо известны, 
а продолжительность жизненного цикла апри-
орно не определяется. в соответствии с этим 
предприятие имеет богатое внутреннее напол-
нение, позволяющее вести производственную 
деятельность –  перерабатывать исходные ре-
сурсы в готовую для реализации за пределами 
предприятия продукцию (производственный 

рис. 1. взаимодействие системных составляющих тетрады
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цикл). вместе с тем предприятие как самосто-
ятельный объект функционирует в рыночном 
окружении, которое также имеет обширную 
структуру и может рассматриваться как со-
циально-экономическая система (цикл реали-
зации). таким образом, с предприятием свя-
заны две социально-экономические системы, 
причем каждая может быть описана в виде 
тетрады. внутренняя тетрада включает средо-
вую подсистему (α), процессную подсистему 
(β), проектную подсистему (γ) и объектную 
подсистему (δ). внешняя тетрада состоит из 
внешней средовой подсистемы (Α), процесс-
ной подсистемы (Β), проектной подсистемы 
(Γ) и объектной подсистемы (Δ). при этом 
объектная подсистема является единой как 
для внутренней, так и для внешней тетрады, 
δ = Δ (pис. 2).

Функционирование предприятия с точ-
ки зрения внутрифирменного наблюдателя 
происходит следующим образом (стилизо-
ванная картина). комплект ресурсов, необхо-
димых для производства конечного продукта 
(условно говоря, «заготовка»), поступает из 
соответствующего хранилища –  подразде-
ления объектной подсистемы предприятия 
(склад исходных ресурсов). в контексте сре-
довой подсистемы процессная подсистема 
осуществляет производственно-технологиче-
ский процесс, результатом которого является 
готовая к реализации продукция. в рамках 

проектной подсистемы готовая продукция 
исключается из производственного процесса 
и передается на склад готовой продукции –  
подразделение, относящееся к объектной 
подсистеме тетрады (Δ). окончание про-
изводственного цикла для данного продукта 
является начальной точкой цикла реализации, 
и вместе с тем оно энергетически обеспечи-
вает возможность инициации нового витка 
производственного цикла для создания новых 
заготовок.

внешняя тетрада состоит из самого 
предприятия, рассматриваемого как объект-
ная подсистема; инфраструктуры рыночного 
окружения (средовая подсистема); процес-
сов реализации продукции, включая поиск 
потребителей, доставку продукции, входной 
контроль и т. д. (процессная подсистема); 
совокупности актов передачи продукта по-
требителю и передачи вырученных средств 
предприятию-производителю (проектная 
подсистема).

Функционирование предприятия с точ-
ки зрения рыночного наблюдателя осущест-
вляется следующим образом (также сти-
лизованная картина): готовая к реализации 
продукция поступает на рынок со склада го-
товой продукции предприятия-производите-
ля, после чего в контексте рыночной среды 
осуществляется процесс реализации продук-
ции, включая логистику, оформление и т. п., 

рис. 2. двойная тетрада как структурно-функциональная модель предприятия
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затем следует акт трансакции. таким образом, 
движение продукта от производителя к по-
требителю происходит по цепочке: объектная 
подсистема (склад готовой продукции) –  сре-
довая подсистема (инфраструктура рыночно-
го окружения) –  процессная подсистема (реа-
лизация продукции) –  проектная подсистема 
(передача продукта потребителю, передача 
вырученных средств производителю). внеш-
няя проектная подсистема дает, таким обра-
зом, энергетический импульс новому двой-
ному витку производственно-хозяйственного 
цикла предприятия.

движение продукта по этапам произ-
водственно-реализационного цикла осущест-
вляется здесь вдоль петли, напоминающей 
своеобразную восьмерку, что символизирует 
принцип going concern (принцип непрерывно-
сти действия предприятия) –  неограниченное 
функционирование предприятия при условии 
его гармонизации с рынком.

мы видим, что одноименные компонен-
ты внутренней и внешней тетрад выполняют 
аналогичные функции, за исключением, ка-
залось бы, внутренней и внешней проектных 
подсистем. проектная подсистема внешней 
тетрады осуществляет две функции: передачу 
продукта потребителю и передачу выручен-
ных средств производителю, в то время как 
проектная подсистема внутренней тетрады 
выполняет на первый взгляд только одну функ-
цию, т. е. передачу продукта на склад готовой 
продукции. однако на самом деле внутренняя 
проектная подсистема также реализует вто-
рую функцию в виде освобождения произ-
водственного процесса от готового продукта, 
что позволяет инициировать очередной виток 
цикла реализации продукции. подобным же 
образом оплата продукции позволяет после 
закупки необходимых исходных материалов 
начать новый виток производственного цикла 
внутрифирменной тетрады. следовательно, 
в обоих случаях проектные подсистемы осу-
ществляют функцию инициации нового эта-
па производственно-реализационного цикла: 
внутренняя проектная подсистема дает тол-
чок новому этапу внешнего цикла, а внешняя 

проектная подсистема –  новому этапу вну-
треннего цикла.

в итоге структурная модель функцио-
нирования предприятия в системном дизай-
не представляет собой двойную тетраду, 
одноименные элементы которой выполняют 
сходные по характеру функции в составе вну-
треннего наполнения и внешнего окружения 
предприятия. это дает возможность утверж-
дать, что произошло расщепление тетрады на 
две как бы зеркальные тетрады, связанные 
общностью объектной подсистемы. соот-
ветственно, расщепляется и объектная под-
система, т. е. моделируемое предприятие. от-
ражением этого явления в сфере управления 
предприятием является разделение управ-
ления на менеджмент (предмет управле-
ния –  внутреннее наполнение) и маркетинг 
(предмет управления –  внешнее окружение). 
при этом функционирование предприятия 
является устойчивым, если между одноимен-
ными компонентами внешней и внутренней 
тетрад существует тесная взаимосвязь, обмен 
информацией, а в наиболее желательном слу-
чае –  своеобразный резонанс. в масштабах 
всей экономики такой резонанс обеспечивает 
гармонизацию межуровневых связей между 
микроэкономикой, мезоэкономикой и макроэ-
кономикой. в целом мы видим, что функцио-
нирование предприятия имеет двойствен-
ный характер, а внутрифирменные процессы 
и акты отражаются в процессах и актах, про-
исходящих во внешнем окружении пред-
приятия. само предприятие также является 
двойственным объектом, обеспечивающим 
как производство, так и потребление благ (см. 
также (клейнер, 2013, рис. 3)).

определенными признаками двой-
ственности обладает каждая из четырех вну-
тренних подсистем предприятия. так, средо-
вая подсистема α является, с одной стороны, 
частью предприятия, с другой –  частью средо-
вой подсистемы Α его окружения. между од-
ноименными подсистемами внутреннего на-
полнения и внешнего окружения предприятия 
происходит непрерывный обмен информаци-
ей, а также (часто) –  материально-финансо-
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выми потоками и трудовыми ресурсами. мы 
видим непрерывные вертикальные трудовые 
миграционные потоки (лифты) между одно-
именными внутренними и внешними подси-
стемами. двойственность объектной подси-
стемы уже упоминалась и отражена на рис. 2.

в определенном смысле каждая из вну-
тренних подсистем несет на себе отпечаток од-
ноименной внешней подсистемы, и наоборот.

в итоге можно сделать вывод, что мо-
делирование функционирования предприятия 
как экономической системы должно опирать-
ся на принципы двойственности, связываю-
щие тетрадное представление внутреннего 
пространства предприятия и тетрадное пред-
ставление его внешнего окружения. соответ-
ственно, планирование деятельности пред-
приятия и управление этой деятельностью 
должны учитывать двойственные характе-
ристики расщепленной тетрады, что приво-
дит, в частности, к необходимости отражения 
в стратегии предприятия его активных дей-
ствий, направленных на планирование состо-
яния внешнего окружения с учетом резонанса 
между одноименными системными компо-
нентами внутренней и внешней тетрады пред-
приятия.

3. общие предпосылки 
двойственности в системной 
экономической теории

возникновение двойной тетрады как 
структурно-функциональной модели пред-
приятия является закономерным проявлени-
ем общего понятия двойственности в теории 
экономических систем. его источником здесь 
служит разделение экономического простран-
ства-времени на внутреннюю и внешнюю 
части по отношению к данной системе. про-
стейшей геометрической иллюстрацией тако-
го рода двойственности служит математиче-
ская конструкция, состоящая из замкнутой, 
не имеющей самопересечений кривой на пло-

скости, ее внутренности и дополнения. теоре-
ма жордана говорит, что в этой ситуации пло-
скость делится на две связные, разделенные 
указанной кривой компоненты, одна из кото-
рых ограничена, а вторая –  нет. Аналогичное 
утверждение имеет место и для пространств 
произвольной размерности, в которых задано 
(n –  1)-мерное подмногообразие, гомеоморф-
ное сфере в n-мерном пространстве (теорема 
жордана–брауэра; см. (прасолов, 2014)).

в контексте теории систем эта модель 
отражает то обстоятельство, что граница, 
разделяющая внутреннее и внешнее про-
странства системы, играет роль своеобраз-
ной мембраны, транслирующей структуру 
внешнего дополнения внутрь системы и, на-
оборот, структуру внутреннего наполнения 
системы –  в ее внешнее окружение. в случае 
предприятия данное обстоятельство прояв-
ляется в двойственности между внутренним 
наполнением и внешним окружением пред-
приятия. при этом возникают два различных 
типа двойственности: 1) между описанием 
деятельности предприятия в виде объемов 
произведенного товара и описанием дея-
тельности предприятия в виде уровня цен на 
произведенные товары; 2) между описанием 
влияния внешнего окружения на предприятие 
в виде объема поставляемых извне ресурсов 
и описанием влияния окружения на предприя-
тие в виде цен на эти ресурсы. таким образом, 
первый вид двойственности отражает движе-
ние «предприятие → внешнее окружение», 
второй –  движение «внешнее окружение →  
→ предприятие». соответствующими моде-
лями являются производственная функция 
и функция затрат.

в свете сказанного по-новому выгля-
дит проблема границ предприятия с внеш-
ним окружением. от проницаемости этих 
границ как изнутри вовне, так и извне внутрь 
предприятия зависит в значительной степе-
ни устройство экономики в целом. следует 
полагать, что проницаемость границ пред-
приятия должна быть оптимальной, чтобы 
не допускать абсолютной транспарентности 
предприятия для внешнего наблюдателя и од-
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новременно не допускать превращения пред-
приятий в «черные ящики» (см. также (клей-
нер, 2002)).

известные в теории линейного про-
граммирования связи между прямой и двой-
ственной задачами также могут быть интер-
претированы как отношения двойственности 
между внутренним наполнением предпри-
ятия, производящего продукцию максималь-
ной стоимости при заданных ограничениях 
на ресурсы, и его рыночным окружением, 
стремящимся приобретать данные ресурсы 
при минимальных затратах с целью их более 
эффективного использования.

двойственность между производствен-
ной функцией максимального выпуска про-
дукции предприятием и функцией минималь-
ных удельных затрат на производство также 
может быть интерпретирована как закономер-
ная связь между внутренним наполнением 
и внешним окружением предприятия. подоб-
ным образом может быть интерпретирована 
и двойственность в модели «затраты –  вы-
пуск» леонтьева. связь между потребитель-
ной стоимостью товара и его стоимостью 
также является отражением двойственности 
между внутренним наполнением и рыночным 
окружением предприятия –  производителя 
этого товара.

Аналогичным образом, теория двой-
ственности, основанная на сопряженности 
внутреннего и внешнего системного про-
странства-времени, может быть построена не 
только для объектных, но также и для средо-
вых, процессных и проектных систем. это от-
крывает перспективы широкого применения 
концепции двойственности в теории экономи-
ческих систем. своеобразное двойное приме-
нение двойственности приводит к развитию 
новой теории рыночных трансакций, соглас-
но которой в качестве основной единицы ана-
лиза выступает не бинарная трансакция –  акт 
взаимодействия между покупателем и про-
давцом, но четырехтактная (расширенная) 
трансакция как совокупность актов взаимо-
действия между потребителем и продавцом 
данного товара, а также между продавцом 

сырья и производителем данного товара (см. 
(клейнер, 2016)).

переосмысление роли двойственности 
в контексте системной экономической теории 
позволяет реструктурировать взаимосвязи 
между такими дисциплинами, как экономика 
и управление, менеджмент и маркетинг, ана-
лиз и синтез, анализ и прогноз и т. п.
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System-based economic theory is a natural platform for the 
duality concept application in modeling and studying of eco-
nomic systems. Aside from revealing the nature of economic 
events and showing regular connections between them, the 
analysis of duality also allows to develop methods to effi-
ciently manage economic processes. This paper reexamines 

modeling methods of economic system performance. New 
approach uses double description method, via dual tetrads, 
one illustrative of intrasystem processes and the other ex-
hibiting external interactions of the system. It is suggested 
that interactions between business and market are represent-
able as production and implementation cycles. During the 
former, the initial batch of raw and producing materials are 
sequenced through object, environment, process and project 
subsystems of the enterprise. Then finished product enters 
implementation cycle and passes through object, environ-
ment, process and project subsystems of the enterprise’s 
external environment. Within this cycle the object subsys-
tem represent the enterprise as a manufacturer; environment 
subsystem represents market environment for sales; process 
subsystem represents sales process; project subsystem rep-
resents delivery of products to the customer and transfer 
of revenue to the manufacturer. Production flow therefore 
loops through the stages of these cycles as a going concern, 
ensuring continuous operation of the enterprise conditioned 
upon coordination with market. The dual tetrad model al-
lows to determine the roles of administration (with internal 
content being a controlled object) and marketing (where ex-
ternal environment is a controlled object) in the structure 
of enterprise management. This paper also analyses general 
patterns for identification of duality phenomena in system-
based economic theory and mathematical economic models 
of business administration. This article is an expanded re-
port presented at the plenary session of the XX “Corporate 
Planning and business Development” Anniversary Sympo-
sium (April 9–10, 2019, Moscow).
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tetrad, double tetrad.
JEL: D21, L22, M11.

References

Afanasiev v. (2005). Method of Economic Duality. Vo-
prosy Ekonomiki, no 8, pp. 4–18 (in Russian).

vedin N. v., Gazizullin N. F. (2015). The philosophy of 
economic values. Problems of self-determination 
of the Eurasian political economy [Electronic re-
source]. Problemy Sovremennoj Ekonomiki [Prob-
lems of the Modern Economy], no. 4 (56). URL: 
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=5587 
(in Russian).



15
ЭНСР  № 2 (85)  2019

коллективные действия 
в условиях деФицитА 
доверия

Е. М. Скаржинская, В. И. Цуриков

DOI: 10.33293/1609–1442–2019–2(85)-15-35

в статье изучаются возможности для координации дей-
ствий участников коллектива в целях повышения инди-
видуальных выигрышей. предполагается, что ожидае-
мая величина совокупного дохода возрастает с ростом 
объема усилий, прилагаемых каждым из членов коллек-
тива, и удовлетворяет закону убывающей отдачи. для 
математического анализа используются две функции 
дохода: одна предназначена для общего решения и не 
имеет явного вида, а другая –  для демонстрации полу-
чаемых результатов и имеет явный вид конкретной 
математической зависимости. показано, что для пре-
одоления равновесного, но не эффективного исхода не-
обходима координация прилагаемых усилий. координа-
ция, основанная на взаимном доверии среди всех членов 
коллектива, способна привести коллектив к оптимуму. 
дефицит доверия, свойственный многочисленным кол-
лективам, вместе со стремлением его членов к повыше-
нию индивидуальных полезностей порождает спрос на 
образование небольших групп индивидов, объединен-
ных взаимным доверием. каждая группа осуществляет 
координацию действий своих членов, направленную на 
максимизацию группового выигрыша. в результате чле-
ны группы увеличивают объемы прилагаемых усилий 
относительно равновесных, что приводит к возрастанию 
индивидуальных выигрышей всех членов коллектива. 
к этому же эффекту приводит и рост численности любой 
группы, и образование новых групп из членов коллек-
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