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Экономическими исследованиями 
в нашей стране занимаются, по-видимому, 
десятки тысяч людей. Если провести пол-
ный обзор этих исследований, то можно 
выявить немало содержательных, инте-
ресных и полезных научных результатов. 
Однако большинство из них связано с из-
учением тех или иных частных сюжетов. 

Исследователи нередко бывают увле-
чены конкретными деталями и приклад-
ными упражнениями. Но кто-то должен 
выявлять закономерности первичного 
характера и взаимосвязи, определяющие 
природу вещей. Иными словами, эконо-
мической науке нужны и теоретики. 
Однако людей, готовых заниматься фун-
даментальной экономической теорией, 
в отечественной науке в настоящее время 
мало. Еще меньше исследователей, кото-
рые в своих работах по экономической 
теории могут претендовать на реальные 
научные приращения. Ну и совсем 
редко  можно встретить людей, способ-
ных создавать и развивать полноценные 
эконо мические теории, последовательно, 
логично и детально описывающие базовые 
принципы и механизмы функциониро-
вания как экономики в целом, так и ее 
отдельных сегментов.

На мой взгляд, к числу таких штуч-
ных исследователей-теоретиков с полным 
основанием можно отнести автора рецен-
зируемой монографии — члена-корреспон-
дента РАН Георгия Борисовича Клейнера. 
Эту монографию и следует рассматри-
вать как фундаментальный научный 
труд, посвященный различным аспектам 
экономической теории. Самое ценное 
в ней — детальное и всестороннее пред-
ставление теоретических взглядов самого 
Г.  Б.  Клейнера. А еще точнее, в моногра-

фии изложена авторская теория системной 
экономики — теория глубокая, хорошо 
проработанная, содержащая немало  
научных приращений и научной новизны.

В качестве особого достоинства кни-
ги отмечу отсутствие в ней идеологичес-
ких клише, политологических размыш-
лений и личных эмоций. Автор проводит 
свой анализ спокойно, непредвзято, на 
уровне исключительно рациональных ар-
гументов, пытаясь раскрыть собственно 
экономическую суть вещей и процессов. 

Особенно интересным и убедитель-
ным кажется представление автором 
объекта под названием «экономика» как 
совокупности разноразмерных, разно-
уровневых, разноплановых, но при этом 
тесно взаимосвязанных систем. Несмотря 
на индивидуальные особенности, эти сис-
темы имеют общие структурные харак-
теристики и включают четыре базовые 
подсистемы: объектную, средовую, про-
цессную и проектную. Соответственно 
каждый цикл функционирования эконо-
мической системы проходит четыре 
этапа, и одна из этих четырех подсистем 
играет ключевую роль на каждом из 
них. Это четырехзвенное представление 
экономических систем, которое автор 
кратко называет тетрадой, дополняется 
тезисом о двойственности практичес ки 
любых экономических процессов. В част-
ности, любая экономическая система, 
опираясь на внутренний четырех звенный 
контур, воспроизводит его и в процессе 
взаимоотношений с внешней средой. 
Данное обстоятельст во не только позво-
ляет описывать межсистемные взаимо-
действия в рамках единой логики, но 
и дает возможность делать прогнозы 
о последовательности и содержании 
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