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В статье акцентировано внимание на кризисе в экономической науке и потребности          
в формировании новой научной парадигмы. Рассмотрены плюсы и минусы системной экономики, 
которая претендует на позицию новой парадигмы в экономической науке. Выявлена недостаточ-
ная проработанность методологии системной экономики, в частности, слабость системного 
подхода. Показано, что системный подход не обладает достаточной объяснительной и прогно-
стической силой, чтобы стать методологической основой для синтеза достижений экономиче-
ской науки. Выявлены общие свойства и особенности экономических систем, которые выделяют 
их из всего многообразия систем. Подчеркнуто, что главным отличием экономических систем 
является их способность не только регулировать уровень своей энтропии, но и накапливать 
и использовать отрицательную энтропию – негэнтропию. Описаны примеры использования тер-
минологии и методологии энтропии в экономических исследования, как удачные, так и не удачные. 
Предложено обратиться к первоисточникам и использовать динамику термодинамической    
и информационной энтропии для изучения экономических систем. Показано, как динамика термо-
динамической и информационной энтропии связаны с экономическим поведением социально-экономиче-
ских систем. Обоснованы новые возможности, которые дает включение элементов энтропийного 
подхода в методологию системной экономики.  Обозначены нерешенные теоретические          
и методологические  проблемы.
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Введение
На протяжении многих лет ученые исследуют 

кризис в экономической науке (например, В.М. Пол-
терович [1], В.И. Клисторин [2], С.Ю. Глазьев [3; 4] и др.), 
и этот кризис действительно имеет место быть.     
В то же время в прошлом уже были неоднократные 
и достаточно удачные попытки преодолеть кризис 
за счет синтеза или интеграции новых направлений 
в мейнстриме: неоклассика, неоинституционализм. 
Однако текущий кризис выглядит все-таки более си-
стемным, и простой интеграцией новых альтерна-
тивных направлений в мейнстриме видимо уже   
не обойтись. Тем более, что этих новых направлений 
с каждым годом становится все больше, и они все 
дальше уходят от «столбового» пути развития эконо-
мической науки. На этом основании можно гово-
рить о том, что назрела необходимость в новой па-
радигме экономической науки в целом. В истории 
экономической науки неоднократно предпринима-
лись попытки разработать и внедрить новую пара-
дигму, однако на данный момент наиболее продви-
нувшейся в этом направлении можно признать си-
стемную экономику.

1. Методология системной экономики
Системная экономика, основанная на систем-

ной парадигме Я. Корнаи [5],  претендует на пози-
цию новой парадигмы в экономической науке.     

Основные постулаты системной экономики доста-
точно детально описаны в работах Г.Б. Клейнера [6].

Среди основных достоинств системной экономики:
– привнесение системного подхода в экономиче-

скую науку и формирование предпосылок создания 
на этой основе новой парадигмы для экономической 
науки через взгляд на экономику как на совокупность 
взаимодействующих систем;

– возможность анализа таких черт современной 
экономики, как неоднородность, нестабильность, 
многофакторность, многоуровневость, полиструктур-
ность, фрактальность;

– систематизация экономических систем, способ-
ствующая систематизации разных аспектов экономи-
ческой деятельности, осуществляемой в указанных 
системах, начиная от хозяйственной практики и закан-
чивая экономической теорией. То есть благодаря си-
стемной экономике любому, кто обучается на эконо-
миста, становится, наконец, понятно, почему и как все 
эти экономические науки, предметы и дисциплины 
(экономика, менеджмент, бухгалтерский учет и т.д.) 
связаны между собой.

Недостатки системной экономики:
– упор на типологию систем в ущерб методоло-

гии их изучения, в результате методология систем-
ной экономики осталась в зачаточном состоянии;

– межсистемное статическое равновесие вместо 
динамического, то есть по сути нивелирование фактора 
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времени. Хотя попытка учесть время есть в типоло-
гии систем, но там время имплантировано во вну-
треннее пространство системы, а не является дина-
мической характеристикой;

– рассмотрение систем только как неодушевлен-
ных сущностей (объекты, процессы, проекты, сре-
ды), в то время как в экономике отдельные системы 
весьма одушевлены и активны, то есть являются 
субъектами (акторами). Следует отметить, что в не-
которых работах эта ошибка уже исправлена [7];

– неудачный выбор самих экономических систем 
как основной единицы анализа, так как это ничего 
не дает для развития методологии экономической 
науки, ввиду того, что экономические системы весь-
ма разнообразны и простая их классификация мало 
что дает для управления ими. Чтобы анализ эконо-
мических систем позволял развивать методологию 
системной экономики, основной единицей анализа 
должно стать что-то другое, что присуще всем эконо-
мическим системам без исключения.

То есть, для того, чтобы реально стать новой па-
радигмой экономической науки, системная экономи-
ка должна обладать развитой методологией, которая 
способна вобрать в себя достижения предыдущих 
поколений экономистов и обладать мощной объясни-
тельной и прогностической силой.

На данном этапе основу методологии системной 
экономики составляет системный подход. «Сущность 
системного подхода  состоит в том, что при его ис-
пользовании объект исследования сначала рассма-
тривается как часть (элемент) более общей системы, 
а затем он рассматривается как самостоятельная 
система со всеми его важнейшими элементами     
и их функциями. Затем происходит совмещение зна-
ний о внешней среде со знаниями о внутренней сре-
де объекта исследования. Анализ проводится в ре-
жимах статики и динамики отношений» [8, с. 22].

Ключевой слабостью системного подхода явля-
ется как раз этап совмещения знаний о внешней сре-
де со знаниями о внутренней среде объекта иссле-
дования, потому что, с одной стороны, эти знания 
чаще всего разнотипные и разноуровневые, а значит, 
несовместимые в принципе, с другой стороны, нет 
единой и качественной методологической основы 
для такого совмещения. В этом направлении есть как 
успехи, так  и проблемы. В частности, анализ взаи-
мосвязи между структурой и поведением любой ком-
пании активно изучается в микроэкономике и менед-
жменте. Но, в конечном итоге, само по себе совме-
щение этих знаний хоть и интересно с научной точки 
зрения, но практически ничего не дает в плане при-
нятия управленческих решений. Например, что нам 
даст совмещение знаний об организационной струк-
туре производства внутри компании и о структуре 
компаний в отрасли или в стране? И на какой основе 
проводить такое совмещение – на основе выявления 
удельного веса продукции, работ и/или услуг или, 
например, на основе теории трансакционных издержек, 
или еще на какой-то другой методологической основе?

Получается, что сам по себе системный подход 
недостаточен для формирования полноценной  

методологии системной экономики. Однако, прежде 
чем обосновывать структуру и содержание дополне-
ния методологии системной экономики, необходимо 
определиться с характером экономических систем, 
их принципиальными свойствами. Причем необходи-
мо выявить такие свойства, которые присущи только 
экономическим системам.

2. Свойства и особенности экономических си-
стем

Экономические системы обладают всеми общи-
ми свойствами систем [9], но, в то же время, имеют 
особенности, связанные с особенностями экономи-
ческой деятельности человека:

– это всегда открытые и весьма сложные системы;
– основу системы составляют люди, что, с одной 

стороны, повышает сложность и хаотичность разви-
тия, а с другой, – приводит к эффектам самосбываю-
щихся пророчеств;

– в экономике преобладают взаимодействия по 
принципу игры с ненулевой суммой, то есть когда обе 
стороны оказываются в выигрыше;

– экономические системы – неустойчивы, они могут 
быстро возникать и так же быстро разрушаться,   
то есть существуют в состоянии динамического,    
а не статического равновесия.

Объединяет все экономические системы то, 
что они относятся к классу открытых диссипативных 
систем, которые способны снижать собственную эн-
тропию за счет разнообразных механизмов, в том 
числе за счет передачи в другие системы, например, 
за счет отвода во внешнюю (окружающую) среду [10]. 
Но к данному классу открытых диссипативных си-
стем относятся все живые системы без исключения, 
в том числе социальные, к разновидности которых 
относятся экономические системы, отличающиеся 
тем, что в них возможно накопление и использование 
величины, противоположной энтропии, именуемой 
негэнтропией [11] в форме благ и/или ресурсов и их 
универсального эквивалента – денег.

3. Использование понятия «энтропия» в эко-
номике

Считается, что толчок к использованию понятия 
«энтропия» в экономике дала работа Georgescu-Roe-
gen «The entropy law and the economic process» [12]. 
В этой пионерной работе он сделал несколько весьма 
важных тезисов:

– экономический процесс является энтропийным 
процессом;

– человек борется за низкую энтропию, а эконо-
мический дефицит является отражением закона 
об энтропии, который является наиболее экономич-
ным по своей природе из всех естественных законов;

– экономическая деятельность фактически явля-
ется продолжением и дополнением биологической 
эволюции человека.

На основе указанной работы N. Georgescu-Roegen 
возникло целое течение в экономической науке: эколо-
гическая экономика (или биоэкономика), основной 
задачей которой видится борьба за прекращение 
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разрушения окружающей среды, в том числе за счет 
ограничения потребления. В рамках экологической 
экономики даже развернулась дискуссия между сто-
ронниками концепций слабой и сильной устойчиво-
сти (Gutes [13], Krysiak [14], Kümmel [15]). Однако, 
увлечение концепцией термодинамического равно-
весия завело последователей Georgescu-Roegen  
в тупик. Довольно много усилий было потрачено 
на разработку энтропийных моделей статического 
равновесия в экономике (в качестве примера можно 
привести работы [16–21]).

Реальный прорыв в использовании терминоло-
гии и методологии энтропии в экономических иссле-
дованиях произошел в период появления работ Ильи 
Пригожина [22]. С этого момента пришло понимание, 
что экономику надо рассматривать как открытую дис-
сипативную систему, находящуюся в состоянии ди-
намического равновесия, в том числе по параметру 
термодинамической энтропии. В качестве примеров 
работ этого направления можно привести некоторые 
исследования зарубежных ученых [23–25].

Третьим направлением использования энтропии 
в экономических исследованиях является примене-
ние теории информации и информационной энтро-
пии, как мерила неопределенности состояния систе-
мы [26–28]. Но особенно интересные результаты 
были получены теми исследователями [29–30], кото-
рые энтропийную терминологию и методологию при-
менили к обоснованию экономического поведения.

Таким образом, применение энтропии в экономи-
ке происходит уже сравнительно давно, но в основ-
ном в переферийных направлениях экономической 
науки: экологическая экономика, эконфизика, эволю-
ционная экономика и т.д. А так как величина и дина-
мика энтропии присущи любой системе, то логично 
предложить дополнить методологию системной эко-
номики энтропийным подходом, то есть проводить 
изучение и сопоставление экономических систем 
между собой на основе того, как они регулируют уро-
вень собственной энтропии и влияют на энтропию 
других систем.

4. Применение энтропийного подхода к ис-
следованию экономических систем

Основная проблема использования энтропии  
в экономических исследованиях – это многообра-
зие и неоднозначность подходов к определению 
самой энтропии и ее понимания в экономике. Однако 
если обратиться к первоисточникам, то основных 
типов энтропии два: термодинамическая [31] и инфор-
мационная [32]. Первая используется в термодина-
мике и определяет меру необратимого рассеивания 
энергии, что иногда отождествляют с мерой хаоса 

в системе. Вторая используется в теории информа-
ции, теории систем, в статистической физике и 
определяет меру неопределенности системы, то 
есть характеризует вероятность осуществления ка-
кого-либо макроскопического состояния системы. 
При этом оба типа энтропии связаны между собой, 
так как, с одной стороны, имеют общий математиче-
ский смысл – логарифм числа доступных микросо-
стояний системы и, с другой стороны, оба связаны со 
временем (рис. 1).

Термодинамическая энтропия отражает необра-
тимость времени и характеризует изменение состоя-
ния системы в настоящий момент по отношению    
к прошлому. Информационная энтропия отражает 
неопределенность будущего и характеризует вероят-
ность изменений системы в будущем по отношению  
к настоящему.

Можно предложить использовать термодинами-
ческую энтропию как меру хаоса для оценки текущего 
состояния индивида и любой социально-экономиче-
ской системы, а информационную энтропию – как меру 
неопределенности для оценки их будущего состоя-
ния. Тогда социально-экономические отношения 
можно выразить как отношения по поводу контроля 
за уровнем двух типов энтропии: термодинамиче-
ской (энтропией текущего состояния) и информаци-
онной (энтропией будущего). Каждый индивид   
как экономический актор в меру своей рационально-
сти следит за поддержанием приемлемого уровня 
собственной термодинамической энтропии (иначе 
смерть), и в зависимости от своего горизонта плани-
рования оценивает информационную энтропию сво-
его будущего, включая будущее своих детей. Соб-
ственно вся хозяйственная деятельность человека 
(еда, сон, одежда, медицина, транспорт и т.д.) на-
правлена либо на снижение (недопущение резкого 
скачка), либо на передачу во внешнюю среду нако-
пленной термодинамической энтропии (рис. 2).

Что же касается информационной энтропии,  
то ее уровень контролируется экономическим акто-
ром как сверху, так и снизу. Слишком высокий уро-
вень информационной энтропии блокирует приня-
тие решений (энтропия выбора), а слишком низкий 
приводит к тому, что выбор отсутствует. Причем 
этот диапазон допустимой информационной эн-
тропии весьма индивидуален и постоянно меняет-
ся (рис. 3).

Наличие информационной и термодинамической 
энтропии приводит к тому, что индивиду постоянно 
приходится переключать локус контроля между 
ними, то есть имеет место дихотомия энтропии, кото-
рая более подробно описана в работе автора данной 
статьи [33].

Рис. 1. Стрела времени и типы энтропии

tt 1–

Термодинамическая энтропия

t0

Информационная энтропия

t
+1
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Заключение
Таким образом, динамика термодинамической и ин-

формационной энтропии присуща всем без исключения 
экономическим системам, и в отличие  от других типов 
систем, экономические акторы способны влиять на эти 
процессы, то есть занимают активную позицию, и при-
том способны накапливать и использовать негэнтро-
пию, что собственно и выделяет экономические систе-
мы из всего разнообразия систем в живой и неживой 
природе. Что же даст включение элементов энтропий-
ного подхода в методологию системной экономики?

Во-первых, применение энтропийного подхода 
позволит преодолеть ряд недостатков, присущих си-
стемной экономике на современном этапе и не по-
зволяющих ей стать основой для действительно но-
вой парадигмы. В частности, динамика энтропии 
присуща всем экономическим системам, соответ-
ственно этот показатель можно выбрать в качестве 
базовой единицы анализа в рамках системной эко-
номики. Кроме этого, динамика энтропии учитывает 
фактор времени в явном, а не в косвенном виде    
и позволяет находить динамическое равновесие как 
внутри систем, так и межсистемное. А благодаря кон-
цепции дихотомии энтропии становятся понятны сти-
мулы, которые оказывает ее динамика на поведение 
экономических субъектов. Также по-новому можно 
взглянуть на проблему выведения макроэкономиче-
ского уровня экономики из микроэкономического, 
так как исследования энтропии сложных составных 
систем показывают, что такая связь есть [34–35].

Во-вторых, интеграция и конвергенция энтропий-
ного подхода в методологию системной экономики 
позволит интегрировать достижения экологической 
экономики, эконфизики, эволюционной экономики 
и других альтернативных неоклассике направлений 
экономической науки.

В-третьих, благодаря применению методологии, 
основанной на дихотомии энтропии, системная эко-
номика приобретет объяснительную силу, которая 
позволит объяснить явления и процессы, необъясни-
мые с позиций неоклассики и других мейнстримовых 
направлений экономической науки. Например, поче-
му в одних случаях инфляция благоприятствует эко-
номическому росту, а в других нет. Здесь все зависит 
от того, как влияет инфляция на уровень энтропии 
экономических акторов.

В-четвертых, использование энтропии в эконо-
мических расчетах, возможно, позволит наконец-то 
более точно прогнозировать экономические про-
цессы и явления. То есть схема построения эконо-
мического прогноза должна стать такой: сначала 
оцениваем, каким образом то или иное решение или 
событие повлияет на динамику энтропии экономиче-
ских систем; затем определяем, как изменение энтро-
пии повлияет на поведение экономических акторов;  
и только после этого рассчитываем, как и какие эко-
номические показатели изменятся.

В-пятых, появляется возможность интегрировать 
не только альтернативные экономические теории 
и школы, но и произвести синтез существующих 

Рис. 2. Динамика термодинамической энтропии экономической системы
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Рис. 3. Динамика информационной энтропии экономической системы
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экономических теорий на новой методологической 
базе. То есть для каждой из уже существующих тео-
ретических конструкций или методик в экономиче-
ской науке можно попытаться разработать альтер-
нативный вариант с использованием энтропийного 
подхода. И вполне возможно, что это позволит выя-
вить новые неожиданные свойства и закономерно-
сти. А старые теории и методики войдут в состав 
новой методологии как частные случаи, что соб-
ственно и является главным признаком удачного науч-
ного синтеза.

Таким образом, использование энтропийного под-
хода способно значительно обогатить методологию си-
стемной экономики, превратить ее в мощный инстру-
мент экономических исследований и создать условия 
для синтеза экономических течений и теорий на новой 
методологической основе. Включение энтропии в эко-
номические исследования позволяет улучшить понима-
ние механизмов ее регулирования и передачи в эконо-
мике, а также усовершенствовать модель экономиче-
ского поведения так, чтобы она больше соответствова-
ла современным реалиям глобализованного мира.

Но, несмотря на перспективность предлагаемого 
подхода, остаются нерешенные теоретические и ме-
тодологические проблемы:

– математическое описание взаимосвязи термоди-
намической и информационной энтропии в экономике;

– выведение энтропии сложных социально-эконо-
мических систем из энтропии составляющих их элемен-
тов, например общественной энтропии из личной;

– способы оценки уровня и динамики объектив-
ной энтропии социально-экономических систем;

– взаимосвязь между объективной и субъективной 
(ощущаемой) энтропией.
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