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Предпринята попытка исследовать эволюцию систем управления как неотъемлемую составляю-
щую трансформации социально-экономической системы. Социально-экономическая система
рассмотрена с позиций выделения в ней социально-экономической и организационно-экономи-
ческой систем; благодаря их взаимодействию и изменению происходит трансформация социаль-
но-экономической системы.
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Серьезными экономическими и социальны-
ми потрясениями ознаменовалась эпоха перехо-
да российской экономики от командно-админи-
стративной к рыночной системе. Переходный
период изобиловал глубоким структурным, сис-
темным, социальным, валютным, денежно-кре-
дитным и другими кризисами. В результате дес-
труктивных процессов произошла колоссальная
дифференциация общества, оно разделилось на
богатых и бедных, что привело к невиданной
негативной трансформации социально-экономи-
ческой системы России. Вследствие этих про-
цессов существенные изменения претерпела и вся
система управления, которая от прямого дирек-
тивного планирования на уровне всего народно-
го хозяйства перешла к перспективному, инди-
кативному планированию, предполагая в каче-
стве регулятора стихийные рыночные процессы.
В этой связи неизменно актуальным является
исследование эволюции системы управления в
рамках трансформации социально-экономичес-
кой системы.

С позиций теории систем социально-эконо-
мическая система - сложное, иерархически струк-
турированное явление, состоящее из ряда под-
систем, каждая из которых также имеет слож-
ную организацию. Некоторые авторы объясня-
ют это тем, что “социально-экономическая сис-
тема представляет собой диалектическое един-
ство социальной и экономической систем”1. Од-
нако на нее можно посмотреть под другим уг-
лом зрения, с позиций выделения в ней соци-
ально-экономической и организационно-эконо-
мической систем. Справедливо будет утверждать,

что именно благодаря их взаимодействию и из-
менению происходит трансформация социально-
экономической системы.

Разница между социально-экономической и
организационно-экономической системами состоит
в том, что под первой понимается вся совокуп-
ность отношений, возникающих между отдель-
ными людьми, их группами, коллективами и клас-
сами в процессе производства, распределения, об-
мена и потребления материальных благ, под вто-
рой - именно организация процессов производ-
ства, распределения, обмена и потребления мате-
риальных благ. Вычленение двух этих систем
объективно необходимо, так как в каждой из них
присутствует собственный смысловой акцент. Так,
первая включает социальную сторону экономи-
ческих отношений, в силу чего и называется со-
циально-экономической, вторая - во главу угла
ставит анализ организации экономических отно-
шений на разных стадиях их проявления, поэто-
му называется организационно-экономической.

Вычленение названных систем в самостоя-
тельные категории - это научная абстракция, по-
зволяющая разграничить разные по своей на-
правленности экономические отношения, ранжи-
ровать их по характеру и внутреннему содержа-
нию, тем самым делая анализ более логичным и
последовательным. Однако в реальной действи-
тельности указанные отношения тесно перепле-
тены, представляют собой две стороны одной
медали. Это значит, что существование одних
неизбежно предполагает существование других
экономических отношений.

Обе рассматриваемые системы в полной мере
проявляются в системе управления. На уровне
Федерации социально-экономическая система
управления имеет широкую палитру проявления.
Она, в частности, воплощается в законодатель-
ном установлении, корректировке таких соци-

* Статья написана при финансовой поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда. Проект

 14-12-46000 “Эволюция систем управления городами
Курского края в условиях постсоветских социально-эко-
номических трансформаций”.
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ально-экономических отношений, как условия
приема на работу, продолжительность рабочего
дня, минимальная заработная плата, продолжи-
тельность и сроки отпусков, отчисления в пен-
сионный фонд, фонды медицинского и соци-
ального страхования и т.д. По своей сути феде-
ральное управление нацелено на макроэкономи-
ческие показатели, в число которых попадают
такие разнонаправленные цели, как повышение
рождаемости за счет выплаты материнского ка-
питала и возможности его разностороннего ис-
пользования и автокредит, стимулирующий по-
вышение спроса на автомобили отечественного
производства для поддержания развития россий-
ских производителей автомобилей.

Ярким примером федеративного организа-
ционно-экономического управления является
строительство спортивного комплекса в г. Сочи.
Была проведена гигантская широкомасштабная
организация многих отраслей проектирования,
строительства как самих спортивных комплек-
сов, так и предприятий самых разных производ-
ственных сфер, сферы обслуживания, охраны
правопорядка и многих других. Было сформи-
ровано государственно-частное партнерство, в ко-
торое частный бизнес внес свой достаточно ве-
сомый вклад - создание гостиничного комплекса
г. Сочи, а также других предприятий различных
сфер обслуживания (парикмахерские, космети-
ческие  салоны, бани, сауны и т.д.), развлечения
(театры, кинотеатры, клубы) и питания (кафе,
рестораны).

На мезоуровне анализа системы управления
можно выделить систему управления на муни-
ципальном уровне. Количество муниципальных
образований в Курской области составляет 540,
в том числе:

 городских округов - 6,
 муниципальных районов - 28,
 городских поселений - 32,
 сельских поселений - 480.
Так, в муниципальном образовании “Город

Курск” законодательными полномочиями обла-
дает Курское городское собрание депутатов; ис-
полнительную власть представляет Администра-
ция г. Курска. В состав Администрации входят
также три административных округа: Централь-
ный, Железнодорожный и Сеймский, в совре-
менных границах существующие с 1994 г.

 Региональный уровень управления пред-
ставлен Курской областной думой с законотвор-
ческой прерогативой и Администрацией Курс-
кой области как исполнительным органом.

Несмотря на то, что указанные структуры
отнесены к мезоуровню, они обладают разными
полномочиями. Региональное управление вклю-

чает в себя все территориальные структуры, вхо-
дящие в данный регион. Оно по многим пара-
метрам и характеру деятельности близко к феде-
ральному. Во-первых, распространяет свое вли-
яние на все территории региона; во-вторых, при-
нимает региональные законы; в-третьих, дово-
дит до исполнителя и контролирует их реализа-
цию. Отличие заключается в территориальной
принадлежности и, тем самым, в ограниченнос-
ти, а также существуют природные, климатичес-
кие, ресурсные, историко-культурные и менталь-
ные особенности расположенного на этих тер-
риториях населения. Все это, вместе взятое, оп-
ределяет специфику регионального управления.
Однако можно выделить общие элементы реги-
онального управления. С позиций социально-
экономической системы следует назвать распре-
деление бюджетных средств, идущих на соци-
альные и экономические нужды. Так, многие
организации финансируются за счет региональ-
ных средств, это относится к организациям куль-
туры (театры, библиотеки, музеи), дошкольного
и школьного образования, медицинского обслу-
живания и т.д. Определяется региональный про-
житочный минимум, минимальная заработная
плата, размер льгот и надбавок для разных кате-
горий граждан, например, для ветеранов войны,
работников тыла, инвалидов афганской войны и
пр. На уровне социальных отношений это не-
посредственное участие, помощь в создании со-
циально значимых объектов - спортивных ком-
плексов, парковых зон, природных заповедни-
ков регионального значения и многое другое.
Например, достаточно вспомнить вызвавший
большой резонанс в обществе случай посещения
средней школы одной из учениц в хеджабе на
юге нашей страны. Госдумой РФ было принято
решение о недопущении в учебных заведениях
ношения культовых и религиозных отличий, раз-
работка правила и принципов введения школь-
ной формы была возложена на местную регио-
нальную власть.

Реализация организационно-экономической
направленности управления на региональном
уровне проявляется в выработке регионального
индикативного (рекомендательного, прогнозно-
го) плана экономического развития, определе-
ния его приоритетов, в формировании принци-
пов, механизмов привлечения экономических
субъектов к выполнению намеченных целей, так-
же в помощи предпринимателям разного уровня
и сфер деятельности в организации необходи-
мых и перспективных направлений развития
предприятий в той или иной отрасли региона.

Аналогичные проблемы и задачи решаются
в системе местного управления. Его особенность
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заключается в том, что оно непосредственно вы-
ходит на жителей конкретной территории, знает
их проблемы и призвано их решать. Так, в му-
ниципальном образовании “Город Курск” пос-
ледовательно реализуются 18 муниципальных
программ, рассчитанных на период 2014-2018 гг.,
начиная с обеспеченности жильем и социальной
поддержки граждан г. Курска и заканчивая раз-
витием образования и повышением культурного
уровня. В стадии принятия находится “Комп-
лексная программа социально-экономического
развития города Курска на 2014-2018 годы”, ос-
новными задачами которой являются:

 достижение устойчивых темпов производ-
ства промышленной продукции, повышение кон-
курентоспособности предприятий промышленного
комплекса г. Курска;

 создание условий для обеспечения жите-
лей города потребительскими товарами, услуга-
ми общественного питания и бытового обслу-
живания;

 привлечение инвестиций в экономику го-
рода, повышение инвестиционной привлекатель-
ности, обеспечение развития территорий на ос-
нове территориального планирования;

 обеспечение устойчивости и надежности
функционирования систем жизнеобеспечения
города - водоснабжения, теплоснабжения, элек-
троснабжения и канализации, улучшение каче-
ства жилищно-коммунальных услуг;

 повышение уровня занятости населения, со-
здание и сохранение рабочих мест, снижение
напряженности на рынке труда;

 повышение уровня благосостояния насе-
ления, в том числе за счет роста реальных де-
нежных доходов населения, своевременной вып-
латы заработной платы;

 эффективное управление муниципальным
имуществом;

 совершенствование работы органов мест-
ного самоуправления.

Система управления на микроуровне озна-
чает управление на уровне отдельного предпри-
ятия или отрасли. Здесь следует констатировать
тот факт, что данный уровень управления имеет
более продолжительную историю развития, чем
выше рассмотренные макро- и мезоуровень. До-
казательством этого может служить исследова-
ние происхождения семьи, рода и государства у
разных народов на разных континентах в работе
Ф. Энгельса “Происхождение семьи, частной
собственности и государства”2. Основная идея
этой работы состоит в том, что объективные при-
чины развития производства постоянно услож-
няли социально-экономические отношения, при-
водили к возникновению новых общественных

институтов, в частности, родов и племен. На
последующих этапах, когда общество стало де-
литься на классы, возникла необходимость воз-
никновения такого социального института, как
государство, которое в дальнейшем, наряду с со-
циальными, стало выполнять и экономические
функции. Так происходило формирование уп-
равления на макроуровне.

Появление в древнем обществе городов по-
родило необходимость управления этими терри-
ториальными образованиями. Часто сами города
выступали как города-государства, или полисы.
Достаточно вспомнить города-государства Трою,
Спарту, историю русских городов Золотого коль-
ца в средние века: Великого Новгорода, Ростова,
Ярославля и др.

Позднее, когда города стали разрастаться, в
них появились территориальные деления, кото-
рые стали называться районами, их администра-
ции во многих городах стали обозначаться как
муниципалитеты.

Следовательно, столь привычные для совре-
менного исследования уровни анализа экономи-
ческих отношений управления складывались в
следующем историческом порядке: миро-, мак-
ро- и мезоуровень.

На протяжении всей истории экономичес-
кого развития микроуровень был представлен
самыми разными формами хозяйствующих
субъектов, а потому воплощал и самые разные
стадии развития управления - от первобытной
семьи, рода, племени в древнем мире до фео-
дальных латифундий, артелей ремесленников,
позднее мануфактур. При капитализме управле-
ние вычленяется в отдельную функцию, кото-
рую выполняют специально нанятые и обучен-
ные люди. С развитием капиталистических от-
ношений, переходом от простых форм хозяй-
ствования (отдельных фабрик и заводов) к их
объединениям (синдикатов, трестов, картелей и
холдингов) усложняется вся система управления,
которая в настоящее время ставится на первое
место по значимости влияния на всю цепочку
воспроизводственного процесса. Управление с
позиций познания становится наукой, а с пози-
ций эффективности - искусством.

В системе управления на микроуровне так-
же можно выделить социально-экономические
и организационно-экономические отношения. В
первом случае это все отношения, связанные с
условиями найма, труда и его оплаты, отпусков,
предоставления льгот, соблюдения других зако-
нодательно установленных норм, уход от “се-
рой” заработной платы и заработной платы в
конвертах, четкое определение условий карьер-
ного роста и пр. С позиций организационно-
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экономических отношений это все отношения,
связанные с процессами эффективного и беспе-
ребойного функционирования экономики. К ним
можно отнести: внутрифирменное планирование,
прогнозирование, контроль за выполнением пла-
на, подбор и расстановку кадров, создание и со-
кращение внутрифирменных структур и многое
другое.

С точки зрения субординации категорий,
система управления представляет собой подсис-
тему социально-экономической системы, кото-
рая на практике разворачивается рядом других
взаимоувязанных и взаимоподчиненных систем.
Образно говоря, структурирование идет по прин-
ципу русской матрешки, когда каждая последу-
ющая является элементом предыдущей, а любая
из них, в свою очередь, также может состоять из
взаимоподчиненных и иерархически упорядочен-
ных более низкого ранга систем. Так, на пред-
приятии оно предстает как субординированные
управленческие процессы, возглавляемые дирек-
тором. Следующее звено управления предприя-
тия состоит из взаимодополняющих друг друга
структур, например, управление производствен-
ными процессами главным инженером, управ-
ление движением финансовых потоков главным
экономистом, управление потоками комплекту-
ющих изделий и отгрузки готовой продукции
начальником маркетингового отдела.

Система управления каждого из вышепере-
численных управленцев представляет собой нис-
ходящие ступени вертикали, т.е. иерархию, осо-
бенности которой зависят от размера и специ-
фики предприятия. Здесь срабатывает принцип:
чем крупнее и многопрофильнее предприятие,
тем шире и многогранней его система управле-
ния. Этот принцип одинаково справедлив для
всех экономических субъектов разных сфер хо-
зяйственной деятельности. Подобная соподчи-
ненность и взаимозависимость прослеживаются
и в других системах отношений. Так, С.Н. Га-
понова и Г.И. Рац, анализируя особенности со-
циальных отношений, пишут, что последние
имеют “…сверхсложный иерархический характер,
в котором можно выделить большое количество
систем, подсистем, подподсистем. Они органич-
но взаимосвязаны друг с другом, наличие иерар-
хии означает подчинение каждой последующей
системы вышестоящей”3. В конечном счете такая
взаимосвязь означает органическое единство
элементов системы, обеспечивающее ее целост-
ность и качественную аутентичность. Относи-

тельно управления она выражается в том, что
содержательная сторона, характер и формы от-
ношений управления сообразны и отражают осо-
бенности той системы, в которой они проявля-
ются и развиваются. В историческом плане это
выглядит так: управление в эпоху рабовладения,
феодализма, капитализма и так далее соответ-
ствует их системам экономических отношений и
является одной из форм осуществления. Следо-
вательно, все трансформации, происходящие в
социально-экономической системе, влияют на
эволюцию управления.

Логика развития системы диктует следую-
щую закономерность: характер и особенности
развития некого целого предопределяют харак-
тер и особенности развития каждой его части.
Однако в силу действия закона обратных связей
недостатки и пороки любой из частей дают ос-
нования говорить о проблемах в ней самой. Дан-
ной закономерности подчиняется любая систе-
ма. Ярким примером может быть человеческий
организм, являющийся сложной многофункци-
ональной биологической системой. Так, если че-
ловек полностью здоров, то значит здоровы все
его системы, в случае, если у него не здорова
хотя бы одна из них, можно утверждать, что
человек нездоров. Данная закономерность про-
является в отношении системы управления и
социально-экономической системы. Если мы
констатируем недостатки, пороки в первой, то
это значит, что во второй также имеются недо-
статки и проблемы, преодоление которых есть
залог их совместного успешного развития.

Таким образом, проведенное исследование
показывает, что на всех исторических этапах транс-
формация социально-экономической системы не-
избежно вела к эволюции системы управления.
Также верно и то, что необходимость совершен-
ствования системы управления становилась при-
чиной изменений в социально-экономической
системе. В итоге очевидна реализация диалекти-
ки единства общего, особенного и единичного.
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