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дробь с плавающей точкой), строка (любой текст, длина не ограничена), булево 

значение («истина» или «ложь»), функция (определенная пользователем либо со-

здателем языка последовательность действий), userdata (досл. «пользовательские 

данные» – адрес памяти, в которой хранится значение любого типа, определенного 

создателем языка: например, файл, база данных, сетевое соединение), таблица 

(коллекция пар «ключ-значение») и пустота («nil» – псевдо-значение, обозначаю-

щее отсутствие значения). Многие «традиционные» типы данных других языков 

программирования, такие, как массивы, структуры, записи, объекты и классы реа-

лизуются с помощью таблиц.  

Помимо основных функций языка программирования (ввод/вывод, работа с 

файлами), разработана встроенная в язык поддержка баз данных. Это связано с тем, 

что использование баз данных сейчас повсеместно, и при обучении программиро-

ванию будет необходимо также изучение использования баз данных. Поддержка 

баз данных реализована с помощью библиотеки SQLite. В дальнейшем планирует-

ся развивать язык и добавить иные возможности, которые необходимы для про-

граммирования, такие, как работа с сетью и графикой. Однако планируется под-

держивать строгий баланс между простотой и возможностями – все реализованные 

возможности должны быть просты для понимания и иметь минимальный набор 

функций, связанных с ними. 
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Во множестве теорий, развивающихся на сегодняшний день в экономиче-

ской науке, отдельного упоминания заслуживает новая теория экономических си-

стем (системная экономическая теория), имеющая, на наш взгляд, наибольший по-
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тенциал в преодолении несвязности и фрагментарности научного пространства. 

Восстановление ведущей роли экономической теории в триаде подсистем эконо-

мики, в которые кроме нее входят экономическая политика и хозяйственная прак-

тика, представляется особенно важным в сложившихся кризисных условиях. В та-

кой ситуации необходимо, чтобы экономическая теория была адекватна реально-

сти, позволяла правильно анализировать прошлое, оценивать настоящее, предска-

зывать будущее. 

В данной работе, выполненной за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 14-18-02294), мы показываем связь новой теории экономических систем 

с другими концепциями, тем самым подтверждая ее интеграционные возможности. 

Системная парадигма экономической теории представляет экономику через 

процессы создания, функционирования, взаимодействия и трансформации эконо-

мических систем (Клейнер, 2010), т.е. основными акторами в экономике признают-

ся экономические системы. С точки зрения новой теории экономических систем, 

развиваемой в рамках системной парадигмы, выделяется четыре базовых типа эко-

номических систем, обладающих различными пространственно-временными ха-

рактеристиками – объекты, среды, процессы и проекты. Первый тип ограничен во 

времени, но не имеет ограничений в пространстве. Второй тип не обладает ни про-

странственной, ни временной локализацией. Третий тип не имеет ограничений в 

пространстве, но ограничен во времени. Четвертый тип локализован и во времени и 

в пространстве. 

Приведем некоторые модели, концепции и подходы достаточно популярные 

в настоящий момент в научном и бизнес сообществе, и рассмотрим их с позиции но-

вой теории экономических систем. Начнем с концепции сбалансированной системы 

показателей, разработанной в 1990-х гг. профессорами Гарвардской школы бизнеса 

Р. Нортоном и Д. Капланом (Kaplan, Norton, 1992), цель создания которой с одной 

стороны заключалась в повышении эффективности реализации стратегии на пред-

приятии, а с другой стороны в согласовании краткосрочных и стратегических задач, 

ориентированных на долгосрочную перспективу. Традиционный подход, учитыва-

ющий исключительно финансовые результаты, в данной концепции дополнен уче-

том нефинансовых показателей, поэтому каждое предприятие рассматривается с че-

тырех сторон или перспектив, выраженных в количественных показателях – финан-

сы, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост (инновации) и клиенты (рынок). 

Установим соответствие между типами экономических систем и приведенными 

компонентами как оценками их функционирования.  

Предприятие и его организационные единицы представляют собой системы 

объектного типа, а финансы отражают эффективность их деятельности, показыва-
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ют, насколько успешно осуществляется управление ими. Внутренние бизнес-

процессы однозначно являются оценкой деятельности систем процессного типа 

предприятия и эффективности их организации. Компонента обучение и рост связа-

на с инновационной деятельностью предприятия, способностями к восприятию но-

вого, развитием сотрудников. Как правило, такие мероприятия реализуются в фор-

ме проектов и, соответственно, характеризуют деятельность систем проектного ти-

па. Последняя компонента, клиенты, отражает взаимоотношения предприятия с 

внешней средой, рынком, и, следовательно, связана с деятельностью систем средо-

вого типа, но необходимо отметить, что их функционирование связано не только с 

внешней, но и с внутренней средой, которая не учитывается в этом подходе. От-

дельного изучения требует соотнесение взаимосвязей между компонентами кон-

цепции сбалансированной системы показателей и взаимосвязей между четырьмя 

базовыми типами экономических систем. 

Следующей рассмотрим концепцию атомных компаний, описанной в книге 

«Алхимия корпорации. Как реформировать структуру бизнеса в соответствии с ре-

алиями завтрашнего дня» (Камрасс, Фарнкомб, 2005) и проведем поиск пересече-

ний с новой теорией экономических систем. Согласно данной концепции на смену 

корпорациям придут организационные цепочки, состоящие из компаний-атомов 

шести следующих типов: «умные» компании, сетевые посредники, компании по 

работе с клиентами, производственные платформы, сервисные платформы и вла-

дельцы инвестиционных портфелей, связанные между собой коммуникацией через 

электронные рынки.  

«Умные» компании чрезвычайно гибки, имеют небольшой размер и зани-

маются созданием различных интеллектуальных активов. В их работе преобладает 

проектная деятельность, поэтому их можно отнести к экономическим системам 

проектного типа с направленностью на инновации и развитие. Сетевые посредни-

ки – компании с безупречной репутацией, соединяющие поставщиков и клиентов и 

обеспечивающие надежность и информационную прозрачность сделок между ни-

ми. Такого рода компании создают удобную для взаимодействия участников сде-

лок среду и, соответственно, представляют собой системы средового типа. Компа-

нии по работе с клиентами изучают индивидуальные предпочтения, делают акцент 

на личностных отношениях и стараются предвосхитить потребности и нужды по-

требителей. На наш взгляд, компании данного типа также являются средовыми си-

стемами, поскольку функционируют благодаря тесному контакту и сформирован-

ной клиентоориентированной среде, учитывающей потребности клиентов и полу-

чающей обратную связь от них. При этом если сетевые посредники работают толь-

ко с юридическими лицами, то компании по работе с клиентами предоставляют 
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услуги физическим лицам. Производственные платформы – самые крупные из 

компаний-атомов, являются непосредственным производителем продукции и со-

вершенствуют производство, как правило, внутри конкретной отрасли. При этом 

они нередко выступают третьей стороной, принимая заказы от других компаний. 

Поскольку производство – основная функция этих компаний, то их можно класси-

фицировать как системы объектного типа. Атомы следующего типа – сервисные 

платформы, как и производственные платформы – профессионалы своего дела, но 

не в производстве продукции, а выполнении рутинных процессов для других ком-

паний. На сегодняшний день аутсорсинг неосновных процессов становится все бо-

лее популярным, и такие компании, концентрирующиеся на процессной деятельно-

сти, можно отнести к системам процессного типа. Последний тип атомов – вла-

дельцы инвестиционных портфелей, предоставляют услуги по управлению актива-

ми, контролируют риски и рентабельность для акционеров. Основная задача этих 

компаний заключается в составлении сбалансированных портфелей инвестиций, 

трансформации и улучшении активов, попавших к ним в управление, и последую-

щая их перепродажа. Данные атомы ближе всего к системам проектного типа, по-

скольку каждый инвестиционный портфель, созданный компанией, можно рас-

сматривать как отдельный инвестиционный проект. 

В какой-то степени использование новой теории экономических систем 

возможно и в проектном управлении. Основной задачей проекта является достиже-

ние поставленной цели за счет поддержания баланса между объемами работ, каче-

ством, временем их выполнения, требуемыми ресурсами и рисками. В управлении 

работами используется процессный подход – каждая работа ограничена во време-

ни, но не ограничена в пространстве, и представляет собой систему процессного 

типа. Любой ресурс и его промежуточные состояния, предшествующие его готов-

ности для использования в проекте, относятся к одному из оставшихся трех типов 

экономических систем. Например, документы, оборудование, техника, трудовые 

ресурсы и др. – системы объектного типа. Обеспечение инфраструктуры – поме-

щение, телефония, интернет и пр. – системы средового типа. Проект договора, план 

расстановки мебели, инженерный проект и др. – системы проектного типа, кото-

рые, как правило, являются промежуточными состояниями объектных систем. На 

наш взгляд, для успешного управления проектом необходимо учитывать простран-

ственно-временную природу экономических систем, координировать их деятель-

ность и не допускать с одной стороны недостатка/избытка систем того или иного 

типа, а с другой стороны недовыполнения/перевыполнения их основных функций. 

Также стоит упомянуть о возможности приложения системной экономиче-

ской теории к агент-ориентированному моделированию. При симуляции того или 
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иного явления агенты, действия которых подвергаются моделированию, могут 

быть классифицированы как экономические системы четырех базовых типов. 

Например, при моделировании производства какого-либо продукта с легкостью 

можно выделить четыре типа агентов: производитель – система объектного типа, 

владелец инфраструктуры – система средового типа, транспортер (логист) – систе-

ма процессного типа и новатор (трансформатор) – система проектного типа. При 

этом характеристики каждого типа экономических систем будут передаваться со-

ответствующему типу агентов.  

В работе была рассмотрена связь новой теории экономических систем с 

концепцией сбалансированной системы показателей, концепцией атомных компа-

ний, проектным управлением и агент-ориентированным моделированием. Без-

условно, приведенный перечень не является всеобъемлющим, но использование 

новой теории экономических систем позволяет нам по-иному взглянуть на объект 

исследования и открыть у него не изученные ранее стороны. 
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Понятие инфратраекторий введено в экономическую науку M. Hirooka 

(2006). Под инфратраекторией понимается зависимость от времени показателя, от-

ражающего размер какой-либо инфраструктуры. Как правило, на фазе роста ин-

фратраектории подобны логистической кривой. По достижении максимума размер 

инфраструктуры может сокращаться, как это происходило, например, с железнодо-

рожной сетью США с 1920-х гг. 
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