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Общество как сложившаяся форма совместной деятельности людей логически отражает-

ся в его экономической системе. «Системы социального порядка суть системы высшей степени 
сложности, системы, которым присуще множество подчас чрезвычайно разнородных компонен-
тов, необычайное богатство взаимосвязей между компонентами системы, между системой в 
целом и средой» [1, с. 51]. Особенности строения и развития экономической системы обуслов-
ливают широкую интерпретацию категориального определения ее сущности. 

Современная экономическая теория характеризуется многообразием подходов к иссле-
дованию сущности экономической системы, одним из которых является системный. Множество 
других научных направлений создает конкурентную среду, развивающую, обогащающую, 
углубляющую методологию экономического исследования. 

Системный анализ может быть представлен в качестве совокупности трех взаимосвязан-
ных исследовательских векторов функционального, структурного и эволюционного анализа. 
Опора на функциональность, структуру и эволюцию позволяет выйти исследованию за пределы 
конкретного характера элементов системы, изучить их с точки зрения организованности или 
дезорганизованности; объединить на основе общего строения социальные, экономические, об-
щественные явления, процессы, события. 

Функциональный анализ экономической системы можно рассматривать в качестве инстру-
мента исследования ресурсов, вовлеченных в процесс общественного производства и взаимо-
действующих друг с другом при создании экономического блага. Необходимой операбельностью 
в связи с этим обладают известные элементы производственной функции общественного бытия. 
Сочетание и взаимное расположение связанных друг с другом факторов производства, сложив-
шееся в каждый конкретный исторический момент времени, обусловливают особенности, харак-
тер, направленность, эффективность хозяйства. Возникающий при этом продукт реальной эконо-
мической системы может быть выражен в качестве производственной функции [2, с. 42−52]. 

Структурный анализ экономической системы предполагает специфику размещения ре-
сурсов и факторов общественного производства. Пространственно-организованная форма про-
изводственной функции порождает дисфункциональные эффекты концентрации и аллокации 
ресурсов. Общественное разделение труда, его специализация и концентрация позволяют 
применить инструмент структурного анализа в изучении отраслевого и уровневого устройства 
экономической системы. 



Эволюционный анализ экономической системы фокусируется на проблеме возвратно-
поступательных тенденций общественного развития и сопровождающих их процессов система-
тического обновления, реструктуризации, упадка экономических и социальных компонентов. 
«Эволюционный характер… объясняется тем, что экономическая жизнь протекает в социаль-
ной и природной среде, которая изменяется и меняет тем самым параметры, при которых со-
вершаются эти действия» [3, с. 126]. С помощью эволюционного анализа появляется возмож-
ность исследовать механизмы воспроизводства ресурсов и факторов производства. Безуслов-
ный приоритет имеет проблема сохранения и расширения производительного знания и его но-
сителя, элемента производственной функции – человеческого капитала. 

Характерными признаками эволюции экономической системы являются эффекты отста-
вания, запаздывания, инерции, асинхронности, ускорения, торможения, неравномерности раз-
вития. Понимание общественного развития как несбалансированного процесса приводит к по-
иску причин, которые находятся в экономической, социальной, психологической, экологической 
и прочих плоскостях общественного бытия. Накопление количественных и качественных изме-
нений в них – элементах экономической системы, приводит к изменению системы в целом. 

Интеграция функционального, структурного и эволюционного анализа в рамках системно-
го подхода позволяет категориально определить экономическую систему как целостный, само-
развивающийся, организованный порядок общественного воспроизводства. 

Согласно функциональному подходу, экономическую систему можно представить как со-
вокупность элементов, используемых для производства экономических благ. В условиях совре-
менной экономики недостаточно оперировать как трехфакторной моделью производственной 
функции, так и ее расширенной пятифакторной формой. Необходимо, как считает О. Сухарев, 
ввести факторы: времени, «искусственного мира», интеллекта, демографии. В его работах рас-
сматриваются ни сколько элементы экономической системы, сколько их взаимодействие в рам-
ках производственной функции, обеспечивающее развитие и постоянное усложнение экономи-
ческой системы. Саму же социально-экономическую эволюцию он определяет как расширение 
многообразия, развертывания новых функций экономической системы. 

Этот процесс может быть оценен с помощью предложенных параметров идентификации 
изменений общества и экономики. В качестве первого параметра О. Сухарев выделяет демо-
графические сдвиги, которые создают цепочку дополнительных обстоятельств изменений: уве-
личение числа экономических агентов сказывается на росте потребностей в благах, которые 
создаются наукой, техникой, новыми общественными институтами. Тем самым происходит раз-
нонаправленное усложнение экономической системы. 

Вторым параметром выступают когнитивные возможности сознания и интеллекта агентов, 
мотивированные как рационально, так и иррационально. «Для воплощения практической                
реализации как рациональности, так и иррациональности существуют и организовываются сек-
тора экономики» [4, с. 37−46].  

Масштабы «искусственного мира» − третья величина, характеризующая изменения об-
щества и экономики. Понимая под «искусственным миром» технику, технологии, организации, 
политическую систему, институты, О.С. Сухарев связывает с ними скорость и адекватность ре-
акции агентов на темпы изменения экономической системы. 

Четвертый параметр, идентифицирующий изменения, − время. Как отмечает О.С. Суха-
рев, время становится главным ресурсом, который определяет жизнь институтов и агентов.  
Г.Б. Клейнер также обращает внимание на фактор времени: время, как равно и пространство, 
могут рассматриваться как базовые (фундаментальные) стратегические ресурсы экономиче-
ской системы [5, с. 3−28]. Соответственно, приоритетной задачей современного агента являет-
ся не максимизация прибыли, а минимизация времени выполнения функций по созданию блага. 
«В хозяйстве это означает обусловленность времени функциями его субъектов» [6, с. 42−52]. 
Экономические изменения воплощаются в изменении функций агентов, институтов, организа-
ций и представляют собой суть эволюции экономической системы. Свойством изменений явля-
ется накопление релевантной информации, знаний, технологичности экономики. 

Таким образом, экономическая система в русле теории экономической дисфункции, 
предложенной О.С. Сухаревым, есть отображающая ее производственная функция, усложне-
ние которой приводит к нарушению качественных характеристик системы. 

Изучение закономерностей производительной деятельности дало основание О. Иншакову 
предположить, что экономическая система формируется вокруг «ядра» производства, соеди-
няющего в себе эндогенные факторы. Производственная функция в этом случае приобретает 
вид зависимости, где в качестве элементов выступают человеческий, технический, природно-
материальный, организационный, информационный факторы [7, с. 11−18]. Эти изменения в 
экономической системе происходят, во-первых, за счет количественного возрастания или 



уменьшения числа элементов в процессе присоединения новых элементов из среды (превра-
щение экзогенных ресурсов в запасы, резервы) или передачей своих в среду в виде продуктов 
или неконечных ресурсов. Во-вторых, за счет уменьшения или увеличения числа элементов, 
необходимых для осуществления экономической деятельности хозяйствующих субъектов.  
Экономическая система приобретает вид совокупности необходимых для производства факто-
ров и их соотношений в процессе целесообразной трудовой деятельности человека [8, с. 7−14].  

Интенсификация использования ресурсов и их диверсификация в современном обществе 
расширила научную полемику о ресурсной сущности экономической системы. В частности,             
И. Лазарев предлагает понимать под экономической системой совокупность невозобновляемых и 
возобновляемых ресурсов. В состав невозобновляемых ресурсов отнесены ресурсы естественно-
го происхождения; возобновляемые ресурсы представлены интеллектуальным и информацион-
ным потенциалом общества [9, с. 17]. Самоорганизация и гармонизация экономической системы 
обеспечивается сетевой формой движения возобновляемого ресурса − информации. Соответ-
ственно, экономическая система новой экономики – сеть каналов ресурсной коммуникации. 

Вкладом в теорию экономической системы можно считать интерпретацию ресурсной со-
ставляющей экономической системы. Однако обращает на себя внимание спорность предпо-
ложения И. Лазарева об автономии отдельного компонента экономической системы, способного 
с помощью каналов коммуникации обеспечить ее воспроизводство. 

Функциональный анализ экономической системы предполагает не только учет ресурсов, 
необходимых для организации общественного производства, но и отношений, регулирующих 
процесс общественного воспроизводства. Инвариантная природа экономической системы за-
ключена в возможности ее воспроизводства. В связи с этим Р. Нуреев под экономической си-
стемой понимает «совокупность взаимосвязанных элементов, образующих… экономическую 
структуру общества; единство отношений, складывающихся по поводу производства, распре-
деления, обмена и потребления, экономических благ» [10, с. 54]. Такое прочтение экономиче-
ской системы обосновывает непрерывность материального производства за счет органически 
выстроенной экономической структуры общества. 

Идея структурного анализа экономической системы широко используется в современных 
исследованиях. Используя прием синтеза функционализма и структурализма, Г.Б. Клейнер 
обосновывает самоорганизующуюся природу экономической системы. Важным для понимания 
процесса самоорганизации структуры экономической системы является тот факт, что равнове-
сие в распределении ресурсов нестабильно и неустойчиво. Дисфункциональность в распреде-
лении ресурсов может предопределить «выбывание из игры» субъектов, завершивших свой 
жизненный цикл [11, с. 3−28]. Исследования деятельности экономических субъектов сквозь 
призму ресурсной теории, развивающей фундаментальные идеи производственной функции, 
позволило Г.Б. Клейнеру предположить, что экономическая система строится по принципу 
«паркетной структуры». 

Элементарной единицей паркета являются субъекты социально-экономического про-
странства или конкретные экономические системы, представляющие собой относительно 
устойчивую во времени и пространстве часть общественного бытия, связанную с производ-
ством, потреблением, распределением и обменом экономических благ. Целостность экономи-
ческой системы обеспечивается за счет свойств внутреннего единства и внутреннего многооб-
разия [12, с. 3−28]. В свою очередь, экономические системы имеют собственные подсистемы 
(историческую, культурную, институциональную), продуцирующие продукты, необходимые для 
других систем. Возникающий при этом обмен продуктами строится по принципу партнерских 
взаимовыгодных отношений между системами. Результатом объединения экономических си-
стем на основе контактирования, кооперации, копродуцирования, координации, коэволюции, 
консолидации является формирование социально-экономического пространства. 

Наиболее экономную форму организации экономической системы, ее жизнеспособности 
Г.Б. Клейнер видит в «экономической тетради». Тетрадный комплекс экономической системы – 
совокупность объектной, проектной, процессной и средовой систем, аналогичных понятиям 
экономического объекта, экономического проекта, экономического процесса, экономической 
среды соответственно. Тетрадные комплексы, по мнению Г.Б. Клейнера, могут обеспечить вос-
производственный цикл; поддержать общесистемные процессы диверсификации, унификации, 
дифференциации, стабилизации; обеспечить экономические системы ресурсами; гармонизиро-
вать подсистемы. 

Неограниченное число тетрадных комплексов и продуцируемая ими система дублирую-
щих связей, создает самоподдерживающееся «паркетное поле» экономики. Практическую цен-
ность данного подхода Г.Б. Клейнер видит в том, что «паркетная схема» наглядно показывает 



каналы влияния на деятельность тех или иных систем, позволяет выявить «узкие места» в ор-
ганизации экономики, требующие мониторинга и вмешательства. 

«Паркетная» структура организации взаимодействия экономических субъектов – эконо-
мических систем, предложенная Г.Б. Клейнером, предполагает некое законченное и неизмен-
ное образование, построенное на зафиксированном равновесии в сфере распределения стра-
тегических ресурсов. Поэтому «выбывание из игры», из социально-экономического простран-
ства отдельных экономических систем физически и экономически невозможно. В связи с этим, 
на наш взгляд, возникает противоречие между имманентным свойством развития экономиче-
ской системы и застывшим социально-экономическим пространством. 

Магистральной идеей структурного анализа экономической системы является идея о су-
ществовании устойчивых взаимосвязей между ее элементами. По мнению О. Иншакова, эво-
люция становится возможной только тогда, когда экономическая система композиционна и 
иерархически выстроена, определенным образом субординирована. Поэтому в структуре си-
стемы хозяйства должны быть выделены уровни иерархии с соответствующими совокупностя-
ми агентов, средств производства, ресурсов, институтов, организаций, оказывающих воздей-
ствие на подчиненный подуровень. 

Данное построение позволило О. Иншакову выделить пять уровней хозяйственной систе-
мы, пронизанных эндогенными и экзогенными композиционными связями и отношениями. Исход-
ный уровень – наноуровень, где реализуются отношения единичного разделения и кооперации 
труда, формируются параметры общественно-необходимых затрат труда. Второй уровень −            
миниуровень – инфраструктурные субъекты производства, осуществляющие процесс распреде-
ления добавленной стоимости. Третий – миниуровень − составляет система предприятий, регио-
нальных, отраслевых, промышленно-финансовых комплексов, конкурирующих между собой и тем 
самым регулирующих межотраслевые потоки капитала. Четвертый уровень – уровень мезогене-
раций, состоящий из интеграционных союзов, транснациональных компаний, которые формируют 
отношения отраслевого и территориального разделения труда. Пятый, или мегауровень хозяй-
ственной системы составляют национальные экономики, их интеграционные объединения, по-
рождающие конкуренцию за рынки капиталов, и рынки сбыта произведенной продукции. 

Следовательно, экономическая система представляет собой совокупность взаимодей-
ствующих экономических агентов, размещенных на пяти уровнях хозяйственной системы. 

Критерий комплексности экономической системы подразумевает органическое единство 
ее подсистем. Видение экономической системы как совокупности подсистем и соответствующих 
им уровней инфраструктуры имеет место в исследовании Е.Г. Руссковой. По ее мнению, «ин-
фраструктура в экономической системе – это совокупность элементов, обеспечивающих беспе-
ребойное функционирование взаимосвязей объектов и субъектов данной системы» [13, с. 31]. 
Целевая функция инфраструктуры состоит в создании условий для обеспечения взаимосвязей 
между элементами системы. В качестве узловых компонентов автор выделяет трансформаци-
онную (социальную, производственную, экологическую), трансакционную (институциональную, 
организационную, информационную), воспроизводственную инфраструктуры. Исследователь-
ский подход Е.Г. Руссковой существенно углубляет понимание причинно-следственных отно-
шений экономической системы как комплекса подсистем, уточняет содержание миниуровня си-
стемного порядка, предложенного О. Иншаковым. 

Обсуждается секторная модель структуры экономической системы, состоящая из двух 
компонентов: частной и государственной области экономики. Л.И. Якобсон отмечает, что «эко-
номика общественного сектора анализирует поведение государства как одного из субъектов 
хозяйства, как специфической организации в ряду других организаций, делая акцент на взаи-
модействиях и последствиях» [14, с. 10]. 

Эволюционной природой экономической системы широко руководствуются при исследова-
нии циклического характера развития общества. К. Перес отмечает, что маятниковый эффект 
технологических революций порождает колебания в числе элементов системы и их значимости 
для развития самой системы. Цикл капиталистической экономики представляет собой чередова-
ние периодов возникновения и прекращения финансовых «пузырей». Начало цикла связанно с 
быстрым развитием рынков, обеспечиваемого объемным финансированием со стороны кредит-
ной системы. На следующем этапе в экономике происходит утверждение новых технологий, орга-
низационных систем, инфраструктуры. Дальнейшая модернизация и инновационное развитие 
экономики сопровождается самоликвидацией финансовых «пузырей», что приводит к рецессии. 

Уменьшить, а в идеале избежать влияния финансовых пузырей на экономику, может госу-
дарство, привлекающее производство в свои территориальные границы, предотвращающее не-
желательную экономическую активность, повышающее уровень жизни населения, реализующее 
промышленную политику, разрабатывающее и реализующее стратегию инноваций. К. Перес кор-



релирует промышленную и инновационную политику: «Чем больше инновации связаны с уже су-
ществующими и успешно развивающимися отраслями, тем больше вероятность того, что эти ин-
новации будут иметь успех в долгосрочной перспективе, что они будут способствовать экономи-
ческому росту и дальнейшему развитию инноваций» [15]. Такая взаимообусловленность позволя-
ет преодолеть дестабилизацию экономической системы, поскольку создается доход, стимулиру-
ющий промышленность и выражающийся в экономическом росте. Возвратным эффектом являет-
ся расширение внутреннего спроса и повышение уровня жизни населения. 

Экономическую систему в контексте циклического характера экономики, исследованного           
К. Перес, можно представить как производственную и финансовую сферы экономики, которые 
характеризуются автономными режимами развития, но имеют общую цель экономического роста. 

Особая роль в регулировании циклического характера развития современной экономики 
принадлежит программированию, прогнозированию и планированию хозяйственных процессов. 
Промышленная и инновационная политика есть существенная часть экономического прогнози-
рования, которое создает непротиворечивое единство современной экономической системы. 
На таком видении настаивает Б.Н. Кузык: «Прогнозирование – механизм, который может быть 
встроен в рыночную систему, но при этом не меняет ее сути» [16, с. 477, 486]. Б.Н. Кузык под-
черкивает значение индикативного планирования развития экономической системы: индикатив-
ный план – результат коллективных усилий основных социальных групп общества: предприни-
мателей, трудящихся, государства, основанных на принципах социального партнерства. Соот-
ветственно, экономическая система представляет собой совокупность совместных решений 
всех социальных групп общества, направленных на регулирование циклических тенденций со-
циально-экономического и научно-технологического развития. 

Следуя концепции антициклического регулирования, развитие экономической системы 
Ю.В. Яковец связывает с государственной политикой научно-технической и инновационных 
сферах [17]. Такой подход согласуется с предложениями К. Перес о необходимости стратегии 
инноваций, но детализирует их по следующим опорным позициям: 

−  приведение базисных инноваций в основание научно-технической, инвестиционной по-
литик, долгосрочных программ развития экономики; 

−  преемственность технологического прорыва: в силу организационно-экономических 
особенностей инноваторами являются малые предприятия, а широкое внедрение новаций в 
экономику обеспечивают крупные предприятия; 

−  создание гибкой системы негосударственных форм поддержки инновационного пред-
принимательства; 

−  дифференцированная система поддержки инновационных предприятий: технологиче-
ский прорыв обеспечивается государством, коммерциализация улучшающих инноваций за-
крепляется за рыночным механизмом. 

Экономическая система в этом случае может быть определена как особый порядок взаи-
модействия государства, частных предпринимателей, институтов поддержки предприниматель-
ства, имеющий своей целью инновационное развитие общества. 

Эволюционная форма развития общества предполагает изменение органической систе-
мы субъектов, объектов, функций и структур хозяйства по законам социального отбора в рам-
ках наследственности, изменчивости, направленных на повышение их генетической эффектив-
ности. Свойства изменчивости и наследственности форм хозяйства, отражающихся в системе 
трудовых, производственных, социальных отношений есть экономическая генетика общества, 
его ядра хозяйствования. В основе всяких общественных отношений лежит произведенный 
продукт и механизм постоянного его воспроизводства. Простое воспроизводство можно интер-
претировать как упорядоченную экономическую наследственность. Расширенное воспроизвод-
ство – изменчивость, регулируемая аппликацией, мультипликацией и репликацией факторов 
общественного производства. 

Как отмечает О. Иншаков, «суть эволюции хозяйства описывается законом системного 
взаимодействия факторов производства, ресурсов и условий бытия, соответствие которых, то 
достигается, то нарушается, создавая новые комбинации и воплощаясь в новых продуктах»    
[18, с. 42−52]. Согласованность и стройность их уровней развития в рамках производственного 
процесса выражает суть эволюционной генетики общества. 

Хозяйственная жизнь общества всегда находится в состоянии эволюционирования: про-
исходит постоянный переход двух противоположных процессов – рутины (традиции) и иннова-
ции (модернизации); систематическое повторение дух тенденций – обособления и взаимодей-
ствия экономических культур; периодическое колебание экономического времени – ускорение 
или замедление времени выполнения функций экономических агентов в общественном произ-
водстве; изменение темпов коммерциализации научных новшеств. 



Плодотворность эволюционного подхода, предложенного О. Иншаковым, заключается в 
сохранении качественной специфики экономических, политических, нравственных, правовых 
отношений, уточнении субординации и координации прямых и обратных связей. Проникновение 
в экономическую генетику хозяйствующих субъектов «позволяет раскрыть механизмы мутации, 
отбора и наследственности факторных компетенций, формирования и функционирования орга-
нов и систем, сбоев и барьеров в производстве продуктов. Понять стадии и стратегии развития 
фирм… конкурентных взаимодействий и монополий в многоуровневом пространстве экономи-
ческой системы, интеграции и дифференциации, рождения и гибели ее частей» [19, с. 11−18]. 

Анализ методологических подходов к изучению сущности экономической системы позво-
ляет сделать ряд выводов. Во-первых, о наличии предметной области исследования экономи-
ческой системы. Во-вторых, о наличии многоаспектной терминологической определенности 
экономической системы. В-третьих, о дифференциальном понимании процесса функциониро-
вания и развития экономической системы. 

Экономическая система является объектом исследования современной экономической 
теории. Используя методологию системного подхода исследования экономической организации 
жизни общества, в сущности экономической системы можно выделить следующие аналитиче-
ские уровни: 

1.  Функциональный, позволяющий выявить такие особенности экономической системы, 
как способность комбинировать ресурсы; увеличивать число экономически полезных ресурсов; 
диверсифицировать факторы производства; воспроизводить материальные условия обще-
ственного производства, связей и отношений в процессе использования ресурсов. 

2.  Структурный, позволяющий выделить особенности самоорганизации подсистем, мно-
гоуровневость институционального пространства экономической системы. 

3.  Эволюционный, который дает возможность изучить изменчивость, наследственность, 
развитие экономической системы. 

На основании многозначности своей природы, экономическая система может быть нами 
определена как структурно-организованное пространство, которое посредством распределения 
и использования ресурсов, находится в непрерывном эволюционном развитии. 
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