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ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ

Рассматриваются теоретические проб
лемы применения системного подхода к изу
чению трансформационной экономики. Про
анализированы различные трактовки поня
тия «экономическая система».

The article is devoted to theoretical prob
lems of studying transitional economy by 
means of a system method. Various variants 
for the «economic system» have been ana
lyzed.

В переходный период изменяется экономическая система общества, 
происходит ослабление старых связей и форм, зарождаются и усиливаются 
новые социально-экономические отношения, возникают и развиваются но
вые субъекты хозяйствования, новые социальные институты, реформиру
ется государственный сектор. Поэтому большую значимость приобретает 
вопрос о закономерностях формирования и функционирования экономиче
ской системы. В реальности в разных странах с переходной экономикой 
вместо простого «перехода к рынку» возникли своеобразные «составные» 
экономики. Признавая национальную экономику сложной системой, для ее 
исследования и описания вероятного будущего состояния следует исполь
зовать системный подход.

Системный подход означает представление объекта исследования в ви
де системы. Различные научные дисциплины используют разные дефини
ции системы, так как общепринятой категории «система» не существует. 
Однако все определения включают в себя указания на наличие множества 
элементов (которые также можно рассматривать при определенных усло
виях как системы), на сильные связи между ними и на целостный характер 
устройства системы. Таким образом, наиболее продуктивным понятием 
можно считать определение системы как совокупности взаимосвязанных 
между собой элементов, образующих единое целое. Системный подход оп
ределяет цели системы и ее подсистем; каковы входы, ресурсы, затраты, а 
также выходы, результаты и выгоды; критерии, на основании которых при
знается эффективным функционирование системы. Достаточно широко 
также трактуется экономическая система, в определении которой как устой
чивой совокупности экономических элементов, обеспечивающих матери
альные условия жизнедеятельности общества, указывается ее цель, но при 
этом возникает вопрос об определении элементов системы. Понятие «эле
мент» зависит от способа логического деления системы. Элемент не тож
дествен единице системы, где единица -  это удобное допущение недели
мости, «клеточка» системы, из которой состоит ее «материя». Если элемент 
-  это минимальная единица, способная к относительно самостоятельному 
осуществлению определенной функции, то элементами экономической сис
темы представляются домохозяйства, предприятия, организации, отрасли.

76

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Экано іка

Этот феномен можно анализировать в аспекте отношений, существующих 
между хозяйственными единицами, включая сюда не только движение ре
сурсов, но переработку информации и принятие решений.

Экономическая система может рассматриваться в технологическом ас
пекте, где главное -  технико-организационные отношения и комбинация 
факторов производства; либо как поддерживаемая экономическая среда, 
в которой разрешаются противоречия экономических интересов, как поря
док общих условий хозяйствования, определенный тип экономической куль
туры. Экономической системе присущи общие свойства любых сложных 
систем -  целостность по отношению к внешней среде, целесообразность, 
интегративность, способность к развитию, а также такие специфические ха
рактеристики, как открытость, нелинейность, неравновесность.

Что касается рыночной экономической системы, то ее основным компо
нентом (элементом) и одновременно атрибутом является обмен1, а элемен
том структуры -  субъекты обмена: продавцы и покупатели. В рамках других 
концепций экономической системы обмен -  больше форма системообра
зующей связи, чем ее элемент, а компонентами экономической системы 
признаются организации, где люди выполняют свои экономические функ
ции2, -  производственно-хозяйственные единицы и их совокупности (с точки 
зрения правовой, отраслевой и пространственной структуры).

Экономическая система как сложная способна к самосохранению и раз
витию на основе переработки информации, имеет цели двоякого рода -  
предметные (производство благ) и оптимизационные. Между ними сущест
вует противоречие как в системе в целом, так и между целями системы и ее 
подсистем и компонентов (например, между целями индивидов и коллекти
ва, между целями социальной подсистемы и производственно-технологи
ческой). Без социальной цели экономическая система теряет право на су
ществование, исчезает смысл гигантского движения ресурсов. Поэтому воз
никает настоятельная необходимость в согласовании критериев эффектив
ности подсистем между собой.

Представители различных течений экономической мысли вкладывают в 
понятие системы неоднозначное содержание, используя категорию системы 
как характеристику, признак сложности объекта исследования. В марксист
ской экономической теории экономическая система понимается как сово
купность производительных сил и производственных отношений либо толь
ко как совокупность производственных отношений, в основе которых лежат 
отношения собственности. К. Маркс специально не оговаривал понятие сис
темы, но исследовал капитализм «системно» -  развил анализ макросис
темных явлений и закономерностей, описал формы двойственной качест
венной определенности экономических явлений и закономерностей, создал 
практическую логику системного анализа.

Дж.М. Кейнс исследовал такие свойства экономической системы, кото
рые существенным образом отличаются от свойств элементов и подсистем, 
когда оптимальное поведение индивидов не приводит к наилучшему ее со
стоянию, доказав, что микро- и макросистемы подчиняются разным законо
мерностям.

Институционально-эволюционная теория рассматривает развитие эко
номических систем как естественный процесс, где отбору соответствует 
конкуренция, а изменчивости -  инновации (Д. Норт; в России -  Е. Майми- 
нас, С. Глазьев, В. Маевский, В. Завельский), признается эволюционный 
характер изменений технологических укладов, форм хозяйствования, обме
на и распределения продукции. Д. Норт в рамках экономической системы 
выделяет демографический элемент, технологический, а также систему 
внешних и внутренних, формальных и неформальных институтов. Особо 
подчеркивается связь экономической системы с политической, а сама эко
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номическая система часто рассматривается как подсистема институцио
нальной.

То, что микро- и макроэкономика только в целом могут дать сравнитель
но полное представление о реалиях хозяйственной жизни, что плюрали
стично экономическое пространство и время, протекающее со своей скоро
стью в различных сферах и регионах (идея Ф. Броделя о «мире-эконо
мике»), свидетельствует в пользу концепции экономики как сложной много
структурной системы. Многие исследователи полагают, что в процессе эво
люции рыночная экономика выхолащивается и заменяется планируемой -  
индустриальной3. Впрочем, существует противоположная точка зрения -  
«...эффективность иерархической нерыночной координации снижается 
вместе с повышением сложности экономики»4, с ростом сложности систем 
«...сама идея жесткого регулирования становится тормозом развития»5.

Инструментом описания эволюционных процессов служит теория само
организации нелинейных систем. «...Социально-экономические науки ис
пользовали такой подход задолго до возникновения кибернетики и синерге
тики»6. Концепция самоорганизации экономической системы в образной 
форме была выражена А. Смитом, который обнаружил источник развития 
внутри ее самой. В современной экономической теории «невидимая рука» 
рассматривается как механизм обратной связи, ведущей к устойчивому 
равновесию, к созданию упорядоченной структуры. Самоорганизующиеся 
системы нелинейны, непредсказуемы, насчитывают большое количество 
подсистем, подвержены случайным отклонениям величин, способных ока
зать существенное влияние на эволюцию. Сохранение и поддержание спон
танного порядка и равновесия, самоорганизации в социально-экономичес
ких системах исследовал также Ф. Хайек. Самоорганизация возникает то
гда, когда между участниками рынка появляется согласованность и через 
процесс обмена приводятся к единому показателю субъективные меры цен
ностей. Координация и спонтанный порядок возникают без регулирующей 
деятельности государственных органов. Ф. Хайек пишет, что произвольные 
и неконтролируемые усилия индивидов могут составить фундамент слож
ной системы экономической деятельности. Рынок Ф. Хайек и М. Фридман 
рассматривают как механизм, позволяющий пользоваться каждому и обще
ству в целом необходимой суммой информации. Рынок приводит к опти
мальному распределению ресурсов без восприятия и переработки всей 
имеющейся в обществе информации и без дорогостоящих информацион
ных процедур.

Особый интерес к категории «экономическая система» проявлялся ор- 
долибералами и в рамках теории «социального рыночного хозяйства». 
В. Ойкен оперирует понятием «экономическая система», но особое значе
ние придает хозяйственному порядку. Он вводит термин «интердепенден- 
ция», понимая под ним целостность всех хозяйственных явлений, их сис
темность. Все формы порядка (в торговой, ценовой, кредитной политике) 
должны дополнять друг друга. В отличие от Ф. Хайека В. Ойкен считает, что 
порядки сами собой не возникнут7. Первейшей задачей государства являет
ся создание такой системы конкурентных порядков. А. Мюллер-Армак особо 
рассматривал социальные компоненты в экономической системе, обосно
вывая совместимость рыночного хозяйства и социально обусловленных 
вмешательств.

Иногда «хозяйственный порядок» употребляется как синоним экономи
ческой системы8 и рассматриваются три подсистемы: 1) подсистема при
нятия решений -  институционально-правовые правила распределения 
полномочий и принятия решений; 2) информационная подсистема -  со
гласует экономические решения в вертикальном (план) и горизонтальном 
(рынок) направлении; 3) мотивационная, включающая в себя как матери
альное стимулирование, так и принуждение, доверие и традиции. Теория
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«хозяйственного порядка», возникающая из исторических и классических 
традиций, в сочетании с принципами системного анализа превращается в 
современную системную теорию хозяйственного порядка.

Особое значение имеет системный подход для анализа переходных эко
номик. Трансформация экономической системы означает смену домини
рующего субъекта хозяйствования, изменение порядка координации и про
цессов протекания экономической информации. Предполагается изменение 
личных и вещественных факторов производства (знаний, технологий), форм 
организации производства (специализации, кооперации, концентрации про
изводства, размещения производительных сил), изменение экономических 
отношений. В рамках системной теории экономического порядка трансфор
мация экономических систем -  это замена одного хозяйственного порядка 
(совокупности правовых и организационных механизмов, создаваемых го
сударством для координации деятельности хозяйственных субъектов) дру
гим. Сам процесс трансформации экономической системы может рассмат
риваться с детерминистских позиций (К. Маркс, Й. Шумпетер), с позиции ге
нетики, предполагающей наличие «генетического кода» (В. Зомбарт, М. Ве
бер). Классический подход таковые «гены» полагает неизменными, инсти
туциональный подход -  трансформируемыми.

При всей гносеологической привлекательности системного подхода 
имеются ограничения его применения в экономической теории. Для нее (как 
и другой гуманитарной науки) характерна нестрогость в использовании по
нятийного аппарата, теоретическая рыхлость (только определений эконо
мической системы можно насчитать с десяток), и, значит, существуют про
блемы формализации, выделения переменных, взвешивания их, установ
ления корреляции. Представление экономики как большой системы только 
исходя из того, что большинство объектов являются системами, малоценно 
само по себе, ибо ее невозможно описать, а сплошь и рядом существуют 
суммативные эффекты. Реальная экономика -  открытая система, а боль
шинство экономических знаний относятся к представлению ее как закрытой. 
Экономическая система находится в развитии и не воспроизводит все тот 
же тип поведения людей; возникают лаги экономической политики по отно
шению к действительному состоянию дел; кроме того, в связи с неразрыв
ностью экономики и этики возникает дополнительная неопределенность 
экономической теории. Не существует удовлетворительных способов изме
рения социально-политических факторов, а их реальное влияние чрезвы
чайно велико. Представление экономики (и общества) как «излишне» цело
стных влечет за собой авторитарные попытки их изменения. Трудно опре
делить границы экономической системы со внешней средой. Но даже плохо 
определяемые экономические системы (и переходные тоже) подчиняются 
важным закономерностям развития.

Ранее появившиеся более слабые связи в экономической системе пре
пятствуют возникновению более сильных, и для того чтобы сформирова
лись новые связи, нужна сила и энергия для уничтожения старых. Стремясь 
к самоорганизующейся рыночной экономике с незначительным регулирова
нием, государство должно увеличить свое вмешательство. Возникающая 
свобода выбора решений должна быть связана не столько с осознанием 
прошлого, достижений социализма в виде стабильности и сильной системы 
социальной защиты, сколько с осознанием будущих возможных путей дви
жения в контексте развития мировой экономики; причем выбор решений в 
значительной мере связан с экономической культурой лиц, принимающих 
макрорешения. Активная государственная экономическая политика предпо
лагает необыкновенную осторожность в выборе средств вмешательства -  
нельзя ни чрезмерно регулировать, ни отказаться от воздействия, толкая 
сложную экономическую систему из одного хаотичного состояния в другое. 
Изменение элементов может привести к потере устойчивости системы. То,
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что неравновесие является предпосылкой для новой упорядоченности, 
служит слабым утешением для потребителей и производителей. Следова
тельно, возникает вопрос определения пороговой чувствительности и безо
пасности экономической системы в целом и социальной безопасности в 
особенности.

Эволюционные процессы в экономике не исключают качественных изме
нений, а самоорганизация не противоречит сознательному экономическому 
регулированию. По теории катастроф постепенное движение сложной не
линейной системы в сторону улучшения сразу же приводит к ухудшению со
стояния9. Если систему удается сразу, скачком, а не непрерывно перевести 
из плохого устойчивого состояния достаточно близко к хорошему, то даль
ше она сама собой будет прогрессировать. «Странам, которые упустили 
первый период “чрезвычайной политики”, грозит переход от одного типа не
рыночной экономики (централизованного планирования) к другому, харак
теризующемуся хронической макроэкономической нестабильностью, все
сторонним и в то же время беспорядочным государственным регулирова
нием и связанным с ним сильным нажимом групп, выражающих определен
ные интересы»10.

Чем в более близких пропорциях смешиваются координационные меха
низмы (аллокационные подсистемы) экономической системы, тем, по-види
мому, хуже она функционирует; в процессе ее эволюции требуется не 
столько усиление, сколько усложнение экономического регулирования. Вме
шательство государства направлено на придание рыночной системе ста
бильности. Стабилизация системы проявляется как ее воспроизводимость. 
Нестабильность системы -  это проявление и экономических циклов, и со
циально-политические потрясения, которые ухудшают условия функциони
рования рынка. Нормальное функционирование рынка, т. е. функциониро
вание с издержками производства и обмена, стремящимися к определен
ному минимуму, требует соблюдения договоров, допустимого риска полу
чения предпринимательской прибыли и минимальных социальных потрясе
ний, в результате которых происходит разрушение производительных сил, 
снижение или ликвидация спроса, разрушение трудовой дисциплины. Как 
общая цель экономическая стабильность может быть разложена на част
ные наблюдаемые цели, хотя бы частично измеряемые. Такие цели фор
мируются исходя из параметров рыночной системы: темпы экономического 
роста, монополия, конкуренция, темпы роста доходов на душу населения, 
темпы инфляции, уровень безработицы, банкротство коммерческих пред
приятий. Для фирмы, для инвестора стабильность -  это небольшая инфля
ция, допустимый предпринимательский риск, соблюдение контрактов, ус
тойчивость государственных финансов (отсутствие быстрорастущего внеш
него и внутреннего долга). Для домохозяйства экономическая стабильность 
означает уверенность в работе и отсутствие инфляции.

Невозможно описывать и объяснять функционирование экономической 
системы без объяснения взаимодействия ее с социальной системой в ши
роком смысле, а значит, без включения аксиологических факторов -  прежде 
всего стремления к социальной справедливости. Социальная политика как 
форма государственного регулирования придает рыночной и переходной 
экономической системе стабильность, несмотря на то, что может привести к 
худшей аллокации ресурсов. Однако наличие социально-экономической 
стабильности трансформируемой экономики не означает автоматического 
перехода системы к высокому равновесию. Поэтому общество должно ре
шить вопрос о соотношении социальной защищенности и динамичности 
экономики.

Экано іка

’ См.: Н о в и к о в а  
С. 12.

И. В. Рынок и государство: проблемы макрорегулирования. Мн., 1994.

80

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Экано іка

2 П л а т о н о в а  Е. Экономические системы и их трансформация // Мировая экономика и 
международные отношения. 1998. № 7. С. 30.

5Cm.: Н о в и к о в а  И . В . Указ. пр. С. 59.
4 Б а л ь ц е р о в и ч  Л. Социализм, капитализм и трансформация: очерки на рубеже эпох. 

М„ 1999. С. 34.
5 См.: С и н и ц а  В.Ф.  Самоорганизация экономических систем. СПб., 1998. С. 18. 
б Р у з а в и н  Г. Самоорганизация как основа эволюции экономических систем // Вопросы 

экономики. 1996. № 3. С. 103.
7 О й к е н В . Основные принципы экономической политики. M., 1995. С. 68.
8 Менеджмент и рынок: германская модель. M., 1995. С. 10.
9 См.: А р н о л ь д В .T еория катастроф. М., 1990. С. 100.
10 Ba л ь церов  ич Л . Указ. пр. С. 17.

Поступила в редакцию 15.09.1999

Наталья Казимировна Громыко -  преподаватель Минского профессионально-техничес
кого колледжа электроники.

В.Л. КЛЮНЯ. Г Г  ГОЛОВЕНЧИК

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ: 
СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Исследуется заработная плата как ре- The article investigates wage as real, ef-
альная, эффективно действующая экономи- fective economical category of market economy 
ческая категория рыночной экономики по- by means of restoring its basic functions, such
средством восстановления ее основных as reproduction, stimulation and adjustment,
функций: воспроизводственной, стимули
рующей и регулирующей.

В условиях перехода к рыночной экономике субъекты хозяйствования 
ищут новые модели оплаты труда, ломающие «уравниловку» и способст
вующие развитию личной материальной заинтересованности. Поэтому 
очень актуальным и важным становится выявление сути, свойств и функций 
экономической категории «заработная плата» в изменившейся ситуации.

Прежде всего заработная плата выступает основной формой необходи
мого продукта, который, по определению К. Маркса, «входит в непосредст
венное индивидуальное потребление производителей и членов их семей»1. 
Необходимый продукт (НП) можно рассматривать как оплату по труду (госу
дарственный сектор), по стоимости рабочей силы (кооперативы, акционер
ные общества, совместные предприятия); дивиденды акций, доходы от ин
дивидуальной трудовой деятельности, общественные формы потребления, 
страховые и благотворительные фонды.

НП всегда связан с издержками поддержания труда. Но сама по себе 
его функциональная роль вне социально-экономической природы не может 
служить основой определения объема и состава потребительских благ про
изводительных работников на определенном этапе развития общества. Со
циально-экономическое содержание необходимого продукта обусловлено про
изводственными отношениями, действием системы экономических законов.

В современной экономической литературе существует несколько подхо
дов к функциональной роли НП. Согласно первому -  он обеспечивает нор
мальное воспроизводство рабочей силы производителей. Сторонники дру
гого подхода считают, что “функциональным назначением” НП является не 
только воспроизводство рабочей силы производителя, но и развитие его как 
человеческой личности, поддержание и развитие всех его способностей»2.

Однако, на наш взгляд, функциональное назначение НП не может состо
ять только в воспроизводстве способности к труду, так как должны воспол
няться социальные потребности, развиваться духовные, эстетические спо
собности производителей.

Таким образом, в современных условиях назначение НП заключается в 
обеспечении нормального воспроизводства рабочей силы и развитии лич-
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