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SYSTEM ECONOMICS AND SYSTEM-ORIENTED
MODELING
George Kleiner
Abstract
The concept of the system economics is developed using the considered “world view”, along with
economic systems as the central objects of study, economic and management processes, economic
goods and the relationships among them. Designed the basic classification (typology) of these
components of the economy, allowing to propose a structural model of interaction between them in
the functioning economy. We introduce the concept of system-based modeling as a research
methodology, focused on the construction of mathematical models of economic systems at various
levels, taking into account the systemic factors and effects. On the basis of this concept the models
of some types of mergers and acquisitions of economic systems are built, as well as their generalized
production functions, reflecting the effects of both resources and capabilities of economic systems
of different types.
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СИСТЕМНАЯ ЭКОНОМИКА И
СИСТЕМНООРИЕНТИРОВАННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Клейнер Георгий Борисович
Аннотация
Концепция системной экономики развивается в работе путем включения в рассматриваемую
картину мира, наряду с экономическими системами – центральными объектами изучения, –
также экономических процессов, процессов управления, экономических благ и отношений
между ними. Разработана согласованная базовая классификация (типология) этих компонент
экономики, позволяющая предложить структурную модель их взаимодействия. Вводится
понятие системно-ориентированного моделирования – исследовательской методологии,
ориентированной на построение математических моделей экономических систем различного
уровня, учет системных факторов и эффектов. На базе данной концепции строятся модели
некоторых видов слияний и поглощений экономических систем, а также их обобщенные
производственные функции, отражающие влияние как доступных для системы ресурсов, так и
имеющихся у нее возможностей по их использованию («способностей»).
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