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Abstract. The paper discusses the approaches to the modeling of industrial activity of an enterprise by means of the new theory 
of economic systems and the theory of system balance – implementation of the basic general economic functions by objective, 
environmental, processional and project systems; implementation of reproduction cycle and reverse reproduction cycle; interaction 
of the system components and maintenance of the system parity at an enterprise.

Несмотря на то, что промышленные предпри-
ятия являются одной из основных движущих сил 
развития экономики, понятие промышленной де-
ятельности на данный момент не имеет удовлет-
ворительного законодательного определения1. 
Согласно проекту № 555597-6 федерального за-
кона от 26 июня 2014 г. «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации», промышленная 
деятельность определяется исходя из Общерос-
сийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), что не совсем коррек-
тно, т.к. классификатор не отражает актуальных 
направлений промышленной деятельности. Бо-
лее четкое определение представлено в законе г. 
Москвы от 16 июня 1999 г. № 21 «О промышлен-
ной деятельности в городе Москве», но, на наш 
взгляд, оно также требует дополнения, поскольку 
в нем не учтен важный момент – промышленная 
деятельность характеризуется масштабом и ру-
тинным повторением производственных опера-
ций, обусловленных преимущественно крупным 
машинным производством.

1 Данная работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Российского научного фонда (проект № 14-18-02294).

Рассмотрение организации управления на про-
мышленном предприятии с учетом обозначенно-
го дополнения, позволяет нам привлечь аппарат 
новой теории экономических систем для модели-
рования его деятельности. Основным отличием 
«новой системности» от традиционного подхода 
является переход от эндогенной трактовки си-
стемы как множества элементов, связанных друг 
с другом, к экзогенной трактовке как целостной 
части окружающего мира, выделяемой из него 
наблюдателем по пространственным или функци-
ональным признакам (Клейнер, 2010). Это позво-
ляет дать базовую классификацию характеристик 
экономических систем, выделив среди систем объ-
ектные, проектные, процессные и средовые типы. 
Важно упомянуть, что одна и та же экономиче-
ская система с позиций различных наблюдателей 
может быть представлена как система одного из 
базовых типов. Например, предприятие как эконо-
мическая система с позиции топ-менеджера будет 
являться объектной системой, с позиции рядового 
сотрудника – средовой системой, с позиции специ-
алиста – процессной системой и с позиции акцио-
нера данного предприятия – проектной системой.

Реализация базовых общеэкономических 
функций распределяется между типами эконо-
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дукции потребляется предприятием как объект-
ной системой и попадает во внутреннюю среду 
предприятия (средовая система), где происходит 
ее распределение по статьям затрат. Часть де-
нежных средств направляется в фонд развития. 
С помощью внутренних процессов (процессная 
система), согласно результатам распределения, 
осуществляется обмен денежных средств на фак-
торы производства, которые включаются в дея-
тельность предприятия через производство работ 
по внедрению (проектная система). Осуществля-
ется обратный цикл воспроизводства.

Для наглядности изобразим цикл воспроиз-
водства и обратный цикл воспроизводства на 
схеме взаимодействия четырех базовых типов 
экономических систем, предложенную в рабо-
тах Г.Б. Клейнера, так называемый «кельтский 
крест», представленную на рис. 1.

Отметим, что данная схема отражает про-
странственно-временные характеристики базо-
вых типов экономических систем. Объектные 
системы ограничены в пространстве, но длитель-
ность их существования заранее не определена 
(вертикальная штриховка). Средовые системы не 
имеют границ ни в пространстве, ни во времени 

мических систем следующим образом: основ-
ной функцией для объектных систем является 
производство, средовых систем – потребление, 
процессных систем – распределение и для про-
ектных систем – обмен. Таким образом, пред-
приятие как объектная система проектирует, 
разрабатывает и производит продукцию, которая 
попадает во внешнюю среду и потребляется рын-
ком (средовая система). Логистические процессы 
(процессная система) распределяют продукцию 
заказчикам, которые оплачивают данную про-
дукцию, происходит акт товарно-денежного об-
мена (проектная система). Цикл воспроизводства 
замыкается.

Каждый из базовых типов экономических 
систем дублирует осуществление основной 
функции другого типа систем, посредством вы-
полнения дополнительной для себя функции. 
Это происходит для обеспечения высокой надеж-
ности реализации данных функций в экономике 
(Клейнер, 2008). Дополнительной функцией для 
объектных систем является потребление, для 
средовых систем – распределение, процессных 
систем – обмен и для проектных систем – про-
изводство. Выручка от реализации товарной про-

Рис. 1. Цикл воспроизводства и обратный цикл воспроизводства на схеме взаимодействия четырех  
базовых типов экономических систем
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переключающийся режим деятельности между 
процессами с одной стороны и проектами, среда-
ми и объектами с другой стороны, названный так 
по аналогии с переключающимся режимом вос-
производства (Маевский, Малков, 2013). Заметим 
также, что при внедрении инноваций большую 
роль играет фонд развития, который позволяет 
регулировать размер ограничения процессной 
системной составляющей, позволяя привлекать 
внешние ресурсы за счет денежных средств, и, 
тем самым, снижать степень отвлечения факто-
ров производства от процессов, благодаря кото-
рым предприятие выполняет одну из основных 
своих функций – производит продукцию.

Мониторинг состояния системного паритета 
или системной сбалансированности позволит 
добиться устойчивого и гармоничного развития 
предприятия. Для визуализации взаимодействия 
систем четырех базовых типов на предприятии 
может применяться инструмент «системная кар-
та» (Клейнер, Рыбачук, 2012), а для оценки си-
стемного паритета могут применяться методики, 
рассмотренные в работе (Рыбачук, 2014). Боль-
шую значимость для промышленных предприя-
тий играет процессная системная составляющая 
и переключающийся режим деятельности.

Системное моделирование промышленной 
деятельности является одним из шагов к орга-
низации управления на предприятии с помощью 
новой теории экономических систем и теории 
системной сбалансированности для повышения 
эффективности его функционирования.
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(точечная заливка). Процессные системы не огра-
ничены в пространстве, но продолжительность 
их существования ограничена (горизонтальная 
штриховка). Проектные системы ограничены 
и во времени и в пространстве (горизонтально-
вертикальная штриховка, клетка). Цикл воспро-
изводства связан с внешней для предприятия сре-
дой, а обратный цикл воспроизводства связан с 
внутренней средой предприятия, что обозначено 
заливкой различной плотности. Из этого следует, 
что предприятия рассматривается с двух позиций 
«сверху» и «изнутри».

Аспект, отмеченный нами ранее, о рутинном 
повторении операций в деятельности промыш-
ленных предприятий, при рассмотрении их с 
позиции «изнутри», не случаен. Для успешного 
функционирования предприятия руководство 
должно помнить о состоянии системного парите-
та, которое достигается при наличии достаточно-
го количества систем достаточной «мощности» 
каждого из четырех базовых типов. Но при этом, 
с особым вниманием относиться к процессной 
системной составляющей, ответственной за все 
протекающие на предприятии процессы. В то же 
время, в противовес повторяемости процессов 
выступает уникальность проектов или проектной 
системной составляющей, средовая системная 
составляющая обеспечивает возможности для 
надлежащего выполнения процессов и проектов 
на предприятии, а объектная системная составля-
ющая выступает организатором среды, концен-
тратором процессов и проектов. Другими слова-
ми, четыре базовых типа экономических систем 
сосуществуют в неразрывном единстве.

Особенно интересным представляется взаи-
модействие процессной и проектной системных 
составляющих. Проектная системная составляю-
щая олицетворяет собой инновации, внедряющи-
еся в деятельность промышленного предприятия, 
которые условно можно разделить на закрытые и 
открытые по источнику их происхождения – из 
внутренней или внешней для предприятия сре-
ды. Выполнение проектной деятельности, как 
правило, носит разовый, событийный характер, 
но требует отвлечения факторов производства, 
в первую очередь, от процессной деятельности, 
сокращения ее активности. Следовательно, для 
эффективного внедрения инноваций промыш-
ленным предприятиям необходимо осваивать 


