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Аннотация: В работе рассматриваются возможности применения тетрадоцентричного подхода к 
управлению экономическими системами с учетом вопросов сбалансированности системной струк-
туры, измерения пропорций системных составляющих и интенсивности связей между ними. 
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Несмотря на множество подходов к управлению экономическими системами вопрос выбора та-
кого подхода и построения такой системы управления, которые бы отвечали вызовам действительно-
сти, обеспечивали необходимое качество управления и адекватно реагировали на изменения окру-
жающей среды в настоящий момент стоит достаточно остро. Каждому субъекту управления 
приходится выбирать определенные методы воздействия на объект управления и квалифицированно 
принимать решения согласно установленным критериям для достижения стратегических целей. В 
данной работе, выполненной за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-02294), 
рассматривается тетрадоцентричный подход к управлению экономическими системами, сформиро-
вавшийся в ходе развития новой теории экономических систем и теории сбалансированности эконо-
мики. 

В зависимости от принадлежности к той или иной экономической школе, парадигме экономиче-
ской теории исследователи по-разному подходят к рассмотрению экономики и ее агентов. Так в 
рамках неоклассической парадигмы экономическое пространство свободно от каких-либо ограниче-
ний, в котором действуют агенты, которые преследуют свои собственные интересы, максимизируют 
прибыль. В неоклассической парадигме экономическое пространство наполнено институтами, кото-
рые ограничивают действия агентов, требуя от них соответствия институциональным нормам. С 
позиций эволюционной парадигмы экономическое пространство рассматривается в динамике и 
содержит не только институты, но и учитывает генетические механизмы наследственности, харак-
терные для популяции тех или иных агентов.  

В отличие от неоклассической, институциональной и эволюционной парадигм, системная пара-
дигма, рассматривает функционирование экономики в виде процессов/актов создания, взаимодей-
ствия, трансформации и ликвидации экономических систем [1], таким образом акцент с агентов, 
преследующих свои собственные интересы, институтов и генетических механизмов наследственно-
сти переносится на экономические системы, которые признаются основными акторами в экономике. 
Такой взгляд на экономику позволил сформироваться концепции «новой системности» («неосистем-
ности»), основным отличием которой от традиционного системного подхода является переход от 
эндогенной трактовки системы как множества элементов, связанных друг с другом, к экзогенной 
трактовке как целостной части окружающего мира, выделяемой из него наблюдателем по простран-
ственным или функциональным признакам [2]. 
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Согласно данному определению, каждая система обладает двумя группам размерностных харак-
теристик — пространственной и временной. На основе перебора их комбинаций по критерию огра-
ниченности выводится базовая типология экономических систем, включающая четыре принципиаль-
но различных типа — объектные, средовые, процессные и проектные системы. Так системы 
объектного типа имеют пространственные ограничения и неопределенную длительность существо-
вания. Системы средового типа не ограничены ни в пространстве, ни во времени. Системы процесс-
ного типа не ограничены в пространстве, но имеют временные ограничения. И, наконец, системы 
проектного типа ограничены и в пространстве и во времени. 

Каждый из типов экономических систем реализует одну из базовых общеэкономических функ-
ций. Для объектных систем основной функцией является производство, для средовых систем — 
потребление, для процессных систем — распределение и для проектных систем — обмен. За счет 
реализации этих функций и обмена ресурсами пространства и времени, системы объединяются в 
группы, состоящие из систем четырех базовых типов, названные в работе [3] тетрадами. Такие струк-
туры представляют собой устойчивые конфигурации, возникающие в результате самоорганизации 
экономических систем и способные к самостоятельному развитию. Идеальной конфигурацией счита-
ется ситуация, когда выраженность всех экономических систем в тетраде одинакова.  

Несмотря на то, что любая экономическая система классифицируется в соответствии с наиболее 
выраженной характеристикой, она в разной степени обладает чертами каждого из четырех базовых 
типов, поэтому, по сути, представляет собой тетраду. Опираясь на данное положение, мы можем 
рассматривать каждую тетраду как часть тетрады более высокого уровня и как совокупность тетрад 
более низкого уровня, т.е. с учетом иерархии и структуры уровней. 

При использовании субъектом управления тетрадоцентричного подхода, управление экономиче-
ской системой, независимо от уровня экономики, к которому она относится, сводится к процессу 
поддержания сбалансированности системных составляющих или системного паритета внутри тетра-
ды, необходимого для успешной работы, устойчивого и гармоничного развития экономической 
системы. Графически тетраду можно представить как квадрат, который в сбалансированном состоя-
нии (при идеальной конфигурации тетрады) разделен на четыре равные квадратные части [4], в 
остальных случаях размер частей (системных составляющих) будет отличаться друг от друга.  

Субъект управления на основе оценок размера системных составляющих, которые могут быть 
найдены, например, через методику, предложенную в [5], и характеристики интенсивности их связей, 
расчет которых продемонстрирован в [6], может выявить «узкие» места в системной структуре эко-
номической системы. После выявления проблемных мест, согласно стратегическим целям, необхо-
димо внести коррективы в ее функционирование для устранения дисбаланса системных составляю-
щих и последующего возвращения на траекторию устойчивого развития. 

На наш взгляд, использование тетрадоцентричного подхода в управлении экономическими си-
стемами позволит субъекту управления по-новому взглянуть на экономическую систему, которой он 
управляет, повысить степень его определенности и добиться повышения эффективности его деятель-
ности. 
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