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Рассматриваются проблемы управления социально-экономическими системами в переходный
период на стыке технологических укладов, который автор из-за практически неопределенного
вектора эволюции глобальной метасистемы и составляющих ее подсистем назвал “сумеречная
зона”. Наиболее вероятное направление дальнейшей трансформации современной “геоэконо-
мической” доминанты - это состояние сингулярности управления.
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Вопросы управления начали интересовать
человечество еще на заре веков. Развитие пред-
ставлений об этой проблеме происходит парал-
лельно с эволюцией общества, так как функции
управления органически встроены в обществен-
ные структуры и институты. Основная цель те-
кущего исследования - проследить историко-ло-
гический вектор доминирующих концепций в уп-
равлении социально-экономическими системами,
спрогнозировать направления дальнейшей реа-
лизации систем управления.

Нестабильность современных условий эко-
номической эволюции общества скачкообразно
нарастает, и последующие изменения становятся
сложными для прогнозирования и представле-
ния их вообще (примером данной ситуации мо-
жет служить теория технологической и эконо-
мической сингулярности1). Естественно, проис-
ходит и будет происходить последовательная сме-
на задач управления, подталкиваемая такими ха-
рактеристиками нестабильности, как степень при-
вычности, темпа изменений и предсказуемости2.

Прежде всего, определим саму социально-
экономическую систему как многоуровневую
иерархическую структуру общества, объединяю-
щую субъектные подсистемы посредством соци-
ально- и организационно-экономических отно-
шений с целью реализации определенного со-
стояния (отдельных количественных и качествен-
ных показателей, роста, развития, трансформа-
ции, повышения эффективности).

Под развитием системы мы подразумеваем
переход на качественно новый уровень существо-
вания, причем подобный переход может проис-
ходить как эволюционным, так и революцион-

ным путем. Экономическое развитие - многопла-
новое явление, отражающее экономический рост,
структурные изменения в экономике и рост уровня
и качества жизни3. Экономическое развитие тес-
но коррелируется со сменой технологических ук-
ладов, так как смена технологических укладов, по
сути, есть основа (ядро) процесса развития обще-
ства как социально-экономической системы, так
и цивилизации (формации) в целом (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязи технологических укладов,
социально-экономических систем

и общественных формаций (цивилизаций)

Социально-экономические системы (метаси-
стемы) могут состоять из подсистем (субсистем)
в зависимости от уровня анализа (рис. 2). Более
высокий уровень экономической системы при-
водит, соответственно, к усложнению системы
менеджмента и снижает степень открытости си-
стемы (к вершине пирамиды).
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В широком понимании, управление - это
отношения между субъектами и объектами по
поводу функций и принципов воздействия (вза-
имодействия). Категория управления - параллель-
но элемент и функция организованных систем
различной природы, обеспечивающие сохране-
ние их структуры, поддержание режима деятель-
ности, реализацию программы и цели деятель-
ности4. Управление по сути представляет собой
процесс, характеризующийся перманентностью,
коррелированностью и целевой направленностью.
Процесс управления проявляется через функции
управления. Важнейшей функцией на современ-
ном этапе становится инновационная. Иннова-
ции отвечают за конкурентоспособность и вы-
живание фирмы в современных динамичных ус-
ловиях, они делают системы более адаптивны-
ми. Инновации могут затрагивать и саму систе-
му управления и в итоге являются сущностной
характеристикой технологического уклада.

В русском языке тождественный “управле-
нию” термин “менеджмент” чаще всего исполь-
зуется по отношению к людям, коллективам,
организациям (формальным и неформальным).
Кроме того, в основном подразумевается сфера
бизнеса. Если речь идет о государственной (му-
ниципальной) или некоммерческой организации,

чаще используют термин “государственное или
муниципальное управление”, “администрирова-
ние”. Необходимо отметить, что термин “менед-
жмент” постепенно проникает в некоммерческие
сферы (например - “сити-менеджер”).

“Менеджмент”, по нашему мнению, можно
использовать как полноценную экономическую
категорию, тождественную управлению, описы-
вая управляющее воздействие на любые соци-
ально-экономические системы, независимо от их
целей и экономических интересов. В поддержку
этого подхода приведем слова П. Друкера: “…ме-
неджмент не есть менеджмент только бизнеса,
как медицина не есть акушерство…”, “…менедж-
мент - специфическая и определяющая структу-
ра всех организаций и каждой из них в отдель-
ности”5.

Указанное соответствует нашему предполо-
жению о неизбежной конвергенции подсистем
вертикальной структуры мегаэкономической ме-
тасистемы. При этом сущность управления не-
обходимо рассматривать с точки зрения истори-
ко-логического подхода к развитию самого об-
щества в целом и социально-экономических си-
стем в частности. Подобная эволюция категории
управления социально-экономическими система-
ми, в нашем понимании, показана на рис. 3.

Рис. 2. Уровни социально-экономических систем

Рис. 3. Историко-логическая трансформация управления социально-экономическими системами
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Классическое понимание менеджмента соци-
ально-экономических систем уже сменилось на
креативно-инновационное представление, т.е.
управление рассматривается как непрерывный
процесс создания потока инноваций, являющихся
реакцией на ускорения изменений среды. Эво-
люционной особенностью современного этапа
развития метасистемы мирового хозяйства явля-
ется последовательный переход от доминирова-
ния чисто экономических интересов к полити-
ческому примату, или, другими словами, к ста-
новлению реальной “геоэкономики” (геоэконо-
мической политики). Как было точно отмечено
на прошедшем экономическом форуме в Давосе
(январь 2015 г.), “...grammar of commerce but the
logic of war... [правила торговли, но логика вой-
ны - перевод наш, Р.Ш.]”.

По нашему мнению, данный парадокс есте-
ственной эволюции глобализации (с ее неотъем-
лемым спутником - экономической либерализа-
цией) не в последнюю очередь связан со вступ-
лением мирового хозяйства в пограничную зону
технологических укладов (“сумеречную зону”, т.е.
зону, где недостаточно определены транзитив-
ные векторы как самих укладов, так и грядущих
трансформаций социально-экономических сис-
тем). Последний кризис почти преодолен, но для
движения вперед нужно все больше инноваци-
онных источников развития и ресурсов. Это уси-
ливает риск снижения темпов роста, обостряет
международную конкуренцию, причем наиболее
развитые страны уже не ограничены в исполь-
зовании средств достижения целей, включая по-
литическое или военное давление. Геоэкономи-
ка стимулирует генезис многополярного мира,
оборотной стороной которого стали неопределен-
ность, нестабильность и неравномерность раз-
вития. Актуальным примером отрицательного
воздействия нового мирового порядка является
российская экономика, испытывающая недобро-
совестную конкуренцию в виде экономических
санкций. Ситуация усугубляется тем, что мы

встречаемся с новыми глобальными вызовами,
не восстановившись полностью после кризис-
ных 2008-2010 гг.

Однако положительным моментом существу-
ющей ситуации является то, что нестабильность
рождает волны инноваций. Американский эко-
номист и биржевой трейдер Николас Талеб за-
метил по этому поводу, что перемены и иннова-
ции начинаются, когда гиперреакция на неудачи
высвобождает избыточную энергию7. Здесь на-
глядный пример нам подают США, ряд стран
Европы и Китай, для которых последний фи-
нансовый кризис стал стимулом к обновлению
производительных сил и направлению на новый
технологический уклад. Так, по мнению Техно-
логического совета Всемирного экономического
форума, на острие сейчас находятся следующие
технологии: транспорт на топливных ячейках,
роботы и дроны нового поколения, перерабаты-
ваемые термореактивные пластмассы, точная ген-
ная инженерия, аддитивное производство, ней-
роморфные компьютерные технологии и искус-
ственный интеллект, распределенное производ-
ство, цифровой геном8.

Пользуясь нашей вышеуказанной классифи-
кацией (см. рис. 3), можно описать эволюцию
глобальных стратегий в рамках развития кон-
цепций управления (см. рис. 4).

Мы считаем, что геоэкономика, следуя объек-
тивным историческим закономерностям, не есть
неизменная структура глобальной метасистемы.
Дальнейшая эволюция управления, по нашему
мнению, проходит по сценарию “сингулярность
управления”, сущность которого достаточно не-
однозначна и является прямым отражением осо-
бенностей будущих технологических и экономи-
ческих укладов. Сингулярность управления, со-
гласно последовательной трансформации, станет
результатом технологической и экономической
сингулярности. По мнению известного техноло-
гического футуролога и по должности техничес-
кого директора корпорации Google Рэя Курц-

Рис. 4. Соответствие концепций менеджмента и управления метасистемой
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вейла, технологическая сингулярность может быть
достигнута в течение ближайших 30 лет9.

В заключение предположим, что сингуляр-
ность управления приведет к полной конверген-
ции экономической политики и частных страте-
гий и будет частью системы массивов взаимо-
связанных производственных и обслуживающих
кластеров, управляемых оперативными стратеги-
ями из общей информационной сети. Границы
управляющей и управляемой систем будут в той
или иной степени размыты.

Подводя итоги, отметим, что проблемы уп-
равления социально-экономическими системами
в современных условиях ставят и будут ставить
все больше вопросов перед исследователями, не-
смотря на огромный запас накопленных теоре-
тических и практических знаний. Нарастающая
неопределенность в развитии социально-эконо-
мических систем предполагает корректировку
содержания управления, в основе которой долж-
на лежать способность адаптации, саморегуля-
ции и саморганизации с возможностью опера-
тивного перепрограммирования степени прояв-
ления вышеприведенных свойств. Инновации в
управление должны предвосхищать трансформа-
ционный вектор в технологических укладах и
социально-экономических системах вообще. Осо-
бенно это актуально для текущего состояния рос-
сийской экономики в условиях санкций и на-

зревающей рецессии. В любом случае, проблемы
не должны нивелировать инновационное ядро в
экономической стратегии государства.
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