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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
В настоящее время экономика Ук-

раины находится на новой ступени исто-
рического развития. Условия современной 
трансформации значительно отличаются 
от предыдущих периодов: кризиса 1991-94 
гг. и периода незначительной стабилиза-
ции 1995-99 гг. В последующие годы час-
тично преодолены экономические пробле-
мы, связанные с последствиями монетар-
ной политики начала 90-х гг.: относитель-
но стабильным является курс гривни на 
валютном рынке, наблюдается рост про-
мышленного производства, существенно 
сократилась безработица, повысился уро-
вень реальной заработной платы, увеличи-
лось положительное сальдо платежного 
баланса, что способствовало накоплению 
валютных резервов, укреплению междуна-
родной инвестиционной позиции Украины.  

В этих условиях возникают иные 
проблемы отсутствия сбалансированности 
в различных сферах экономики, которые 
требуют качественно нового подхода, при-
меняемого с учетом современного уровня 
экономического развития, к их решению. 
Исходным пунктом выступает система 
управления экономикой страны в целом и 
сферой промышленного производства в 
частности, т.к. от качества управления 
большей частью зависит развитие всей 
системы.   

Ряд теоретических и методологиче-
ских аспектов управления на микро- и 
макроуровне нашли свое отражение в ис-
следованиях таких зарубежных ученых, 
как Ф.Тейлор, А.Файоль [1] и др. Пробле-
мам эффективности и целевой ориентации 
управления посвящены работы Р. Муэрса 

[2], П.Драккера [3] и др. Теоретическими и 
практическими вопросами отраслевого 
управления, а также управления потенциа-
лом производственных систем занимались 
отечественные исследователи О. Амоша 
[4], Ю. Лысенко [5], П. Егоров [6], Ю.Ма-
когон [7] и другие. 

Динамические преобразования обще-
ственно-экономических условий в Украине 
обусловливают эволюцию управления эко-
номическими подсистемами от антикри-
зисного к управлению развитием. Акту-
альными в настоящее время являются про-
блемы трансформации системы управле-
ния как на микроуровне, так и на уровне 
макросистем. Таким образом, целью дан-
ной работы является определение концеп-
туальных особенностей и принципов сис-
темы управления развитием. 

В научной литературе существует 
множество трактовок категории управле-
ния. Зарубежные ученые рассматривают 
управление преимущественно с позиций 
функционального подхода. Так, А. Файоль 
понимает управление как особую функ-
цию, которая включает предвидение, орга-
низацию, распоряжение, координирование 
и контроль. При этом, как  утверждает ис-
следователь, «управление не является ни 
исключительной привилегией, ни лично 
присваиваемой обязанностью начальника 
или директоров предприятия; это функция, 
разделяемая между головой и членами со-
циального тела, подобно другим сущест-
венным функциям» [1, с. 12]. 

Некоторые исследователи полагают,  
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что сущность управления проявляется во 
взаимоотношениях между людьми – руко-
водством и подчиненными. Например, 
Санталайнен Т., Воутилайнен Э., Поренне 
П., Ниссинен Х. рассматривают управле-
ние как «процесс влияния на деятельность 
отдельного работника, группы или органи-
зации в целом с целью достижения  мак-
симально хороших результатов в извест-
ных условиях. Управление является гар-
моническим соединением человеческих и 
материальных ресурсов с целью выполне-
ния задач и достижения целей, стоящих 
перед организацией» [8, с. 23]. 

Развитие системного подхода обу-
словило необходимость более широкой 
трактовки категории управления, в резуль-
тате чего основой  управления стали пола-
гать процесс взаимодействия сложных 
систем. С позиций системного подхода 
сущность управления объясняют украин-
ские ученые Лысенко Ю.Г., Скобелев В.Г., 
Петренко В.Л. – управление рассматрива-
ется как процесс планирования, организа-
ции, мотивации и контроля, необходимый 
для формулировки и достижения постав-
ленных перед системой целей [5, с. 9]. В 
энциклопедии Е. Румянцевой под управле-
нием понимается процесс поддержания 
функционирования или перевода системы 
из одного состояния в другое посредством 
целенаправленного воздействия на объект 
управления с целью изменения его состоя-
ния [9, с. 575]. Как видим, данная форму-
лировка достаточно широко трактует по-
нятие управления, однако лишена понятия 
субъекта управления, который является 
инициатором процесса. 

Российские исследователи Б. Рай-
зберг и Р. Фатхутдинов трактуют  катего-
рию управления уже  не с точки зрения 
безличного, а с позиций вполне опреде-
ленного субъекта – человека. Под управле-
нием в этом случае понимается сознатель-
ное воздействие человека на различные 
объекты и протекающие в окружающем 
мире процессы, на людей, не связанных с 
ними, которое осуществляется с целью 
придать процессам определенную направ-
ленность и получить желаемые результаты 
[10, с. 20]. Следовательно, способностью 

управлять обладает лишь человек, а значит 
только он может выступать в качестве 
субъекта управления. Иные объекты живой, 
неживой и созданной человеком природы 
могут воздействовать на другие объекты в 
силу действия законов физики, химии.  

Несмотря на множество и разнообра-
зие понятий управления, характерными и 
ключевыми для всех являются слова «воз-
действие», «целенаправленность». Оче-
видно, что не всякое воздействие может 
быть управлением. Представляется необ-
ходимым уточнить данную категорию с 
позиции динамичности. Если мы говорим,  
что управление – это воздействие, то воз-
никает неоднозначность трактовки, т.к. 
воздействие может быть  единовременным,  
периодическим и непрерывным. Едино-
временное влияние нельзя отнести к 
управлению в связи с возможной случай-
ностью воздействия. 

Управление – это не однократное 
воздействие, а цепь систематических и по-
следовательных влияний, следовательно, 
всегда процесс. Протекание такого процес-
са зависит преимущественно от типа 
управленческих систем. В общем виде сис-
тема управления выступает как совокуп-
ность научных подходов, функций и мето-
дов управления, целевой, обеспечиваю-
щей, управляемой и управляющей подсис-
тем [10, с. 201]. В эволюции систем управ-
ления различают 4 этапа: 

1. Управление на основе контроля, 
при этом прошлые результаты выступают 
образцом будущего. 

2. Управление на основе экстрапо-
ляции, когда будущее обусловливают сло-
жившиеся тенденции. 

3. Управление на основе предвиде-
ния изменений, где будущее определяют 
существующие проблемы и возможности. 

4.  Управление на основе гибких 
оперативных решений. 

Естественным продолжением эволю-
ции управленческих систем должно стать 
появление качественно новой системы, со-
ответствующей современному уровню раз-
вития производительных сил. Так, О.М. 
Бутник полагает, что следующей системой 
должно стать управление на основе мето-
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дик применения законов развития систем 
[11, с. 14].  

Действительно, знание всеобщих за-
кономерностей развития выступает осно-
вой любого планирования, а значит и 
управления. Но более целесообразным 
представляется переход к управлению раз-
витием как необходимому этапу эволюции 
управленческих систем. Ведь именно раз-
витие, а не просто изменение системы 
должно выступать целью управления.  

Только при условии параллельного 
развития управляющей и управляемой сис-
тем управление сохраняет силу закона. В 
иных условиях, когда система не развива-
ется, а лишь поддерживает свои характе-
ристики либо вовсе деградирует, смысл 
процесса управления теряется и становится 
тождественен случайному влиянию.  Под-
держание системы на одном уровне может 
длительное время осуществляться за счет 
внутренних источников развития, инерци-
онной силы.  

Для более полного понимания катего-
рии управления развитием необходимо рас-
смотреть непосредственно понятие разви-
тия. В наиболее общем виде под развитием 
понимается процесс закономерного изме-
нения, перехода из одного состояния в дру-
гое, более совершенное [12, с. 542]. Други-
ми словами, это необратимое, динамичное, 
направленное закономерное изменение 
объектов. Данное изменение происходит в 
особом трехмерном пространстве и высту-
пает как целостность количественных, 
структурных и качественных изменений.   

В данной работе рассматривается, 
прежде всего, развитие экономических 
систем, поэтому определим понятие сис-
темы и отдельных ее свойств. В общем по-
нимании система – это множество элемен-
тов, находящихся в связях друг с другом, 
которое образует определённое целостное 
единство [10, с. 30]. Основными особенно-
стями системы являются целостность, 
структурированность, относительная обо-
собленность от окружающей среды, под-
чиненность всей организации системы оп-
ределенной цели. Под окружающей средой 
в данном случае подразумевается то, что 
находится вне рамок системы и взаимо-

действует с ней. Тогда развитие системы 
следует понимать как ее переход на каче-
ственно высший уровень вследствие раз-
вития отдельных структурных элементов, 
взаимосвязей между ними и окружающей 
среды.  

Понятие развития тесно связано с та-
кими категориями, как эволюция, рост, про-
гресс. Между указанными определениями 
существует диалектическая взаимосвязь, 
однако они не являются идентичными. Ча-
ще всего под экономическим ростом пони-
мают количественное и качественное раз-
витие общественного производства, выра-
жающееся в его конечных результатах; это 
регулярное, постоянное расширение объе-
мов экономической деятельности [13, с.12].  

Эволюция является результатом по-
следовательного разрешения внутренних 
противоречий системы, в результате чего 
формируются ее новые качества. Прогресс 
же можно рассматривать как одно из оп-
тимальных направлений развития. 

В зависимости от преобладания оп-
ределенного типа изменений развитие 
также может различаться по видам. Так, 
преимущественно качественные изменения 
системы обусловливают ее интенсивное 
развитие. Для экономической системы  ин-
тенсивное развитие характеризуется по-
вышением уровня производительности 
труда, непрерывностью НТП, улучшением 
организации производства, экономным ис-
пользованием трудовых и материальных 
ресурсов, эффективностью их размещения, 
улучшением условий труда и профессио-
нальной подготовки работников. Развитие 
экономики обеспечивается в большей сте-
пени влиянием названных факторов. 

Кроме этого, важно учитывать на-
правленность качественных изменений 
системы. Постоянное совершенствование 
характеристик системы обусловливают ее 
прогрессивное развитие, а деградация, уп-
рощение свойств – регрессивное развитие. 
В экономической сфере это связано с ди-
намикой темпов роста: в случае ускорения 
роста получают прогрессивный, а в случае 
замедления и снижения темпов развития 
регрессивный тип.  

Таким образом, прогрессивное разви-
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тие означает, что величина конечного ре-
зультата функционирования экономиче-
ской системы в каждом последующем пе-
риоде должна превышать его величину в 
предыдущем периоде. Равномерным рост 
считается при сохранении постоянных 
темпов прироста, в том числе и отрица-
тельных. Также различают равномерный 
рост без изменения и с изменением на-
правления развития.  

Преобладающие количественные из-
менения означают экстенсивное развитие. 
Для экономики такой тип роста характери-
зуется увеличением количества средств 
производства, привлечением дополнитель-
ных природных и трудовых ресурсов. При 
этом роль качественных факторов произ-
водства менее существенна. Разделение 
экономического роста на экстенсивный и 
интенсивный типы условно, ибо в реаль-
ной действительности в чистом виде они 
практически не встречаются, а действуют в 
сочетании, доминируя друг над другом на 
разных временных этапах. В связи с этим 
принято говорить о преимущественно экс-
тенсивном и преимущественно интенсив-
ном типе экономического роста в зависи-
мости от удельного веса тех или иных фак-
торов, вызывающих этот рост. 

Ведущая роль структурных измене-
ний объясняет наличие сбалансированного 
и пропорционального развития. Примени-
тельно к экономической системе сбаланси-
рованное развитие означает наличие опре-
делённых закономерностей в формирова-
нии соотношения факторов. Несбаланси-
рованный рост не содержит таких законо-
мерностей, что является результатом от-
сутствия координации и последовательно-
сти действий управляющей системы.  

Пропорциональным экономическое 
развитие считается при условии наличия 
рациональных пропорций между потреб-
лением и накоплением, сферой материаль-
ного производства и сферой услуг. Пра-
вильная пропорция характеризуется доста-
точностью объёма фонда потребления для 
удовлетворения текущих потребностей од-
новременно с наличием научно обосно-
ванной и математически рассчитанной 
нормой производственного накопления. 

Важным является поддержание пропор-
циональности в развитии регионов страны 
и отдельных видов деятельности, а также 
рациональное распределение численности 
занятого в них населения.  

Степень открытости системы также 
влияет на тип ее развития. Относительно 
закрытая система может развиваться 
большей частью за счет внутренних источ-
ников, тогда такое развитие является эндо-
генным. В экономике эндогенным является 
такой рост, который обеспечивается влия-
нием внутренних факторов, связанных с 
развитием экономической системы внутри 
государства, например, научно обоснован-
ная макроэкономическая политика, созда-
ние инновационной модели развития, эф-
фективное использование ресурсов и т.д. 
Соответственно, экзогенный тип развития 
обеспечивается влиянием внешних факто-
ров, обусловленных процессами в мировом 
хозяйстве. Примерами могут служить по-
зитивная динамика валютного курса, ак-
тивное сальдо платёжного баланса, эффек-
тивная внешнеэкономическая политика. 

Для предприятия эндогенный рост 
означает оптимизацию использования 
внутренних резервов (улучшение орг-
структуры, организации производственной 
деятельности, повышение производитель-
ности труда и др.), а экзогенный рост осу-
ществляется за счет внешних источников 
(изменение конъюнктуры рынка, приток 
инвестиций, появление новых рынков сбы-
та и т.д.). 

Таким образом, в результате анализа 
категорий управления и развития, можно 
заключить, что: 

– управление развитием – это всегда 
процесс; 

– процесс управления развитием явля-
ется цепью последовательных, системати-
ческих воздействий субъекта управления 
на объект управления; 

– целью таких воздействий является из-
менение системы, которое всегда направле-
но на совершенствование ее качества. 

Следовательно, понятие управления 
развитием можно определить как процесс 
воздействия субъекта управления  на сис-
тему с целью выработки более совершен-
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ного ее качества путем повышения эффек-
тивности использования факторов разви-
тия. Управление развитием системы долж-
но базироваться на следующих принципах: 

1. Системности, т.к. в современных 
условиях важно учитывать основные зако-
номерности взаимодействия сложных сис-
тем. 

2. Последовательности. Управление 
должно происходить последовательно, по-
этапно в соответствии с основными зако-
нами развития. 

3. Целенаправленности. Управление 
развитием должно быть направлено на оп-
ределенный результат, но конечная его 
цель – не определенный уровень развития, 
а создание условий  для обеспечения не-
прерывного процесса развития. Тогда сис-
тема может перейти на принципы самоор-
ганизации, саморегуляции и саморазвития. 

4. Согласованности, что означает 
внутреннюю слаженность действий управ-
ляющей системы и объекта управления. 
Реализация данного принципа возможна 
лишь при достаточном информационном 
обеспечении системы, свободном и про-
зрачном движении информации без про-
странственных и временных искривлений. 

5. Обеспеченности. Необходимым 
условием управления развитием выступает 
его обеспеченность материальными, тру-
довыми и информационными ресурсами. 

6. Приоритетности. Определение сте-
пени важности отдельных задач развития. 

7. Своевременности. Формы и мето-
ды управления развитием должны отвечать 
современным требованиям общественного 
развития и НТП, применяться своевременно. 

8. Параллельного развития, что оз-
начает параллельное развитие всех компо-
нентов системы, их свойств, а также форм 
и методов управления. 

9. Целевой и ресурсной эффективно-
сти. Управление должно быть нацелено на 
развитие с наибольшей эффективностью 
по целям вместе с максимальной отдачей 
от используемых ресурсов. Результаты 
управления должны учитываться одновре-
менно с точки зрения улучшения качест-
венных характеристик системы, с точки  
зрения удовлетворения ее потребностей и с 
точки зрения рациональности использова-
ния ресурсов. 

В связи со сложностью и длительно-
стью самого процесса развития управление 
развитием является многоцелевым ком-
плексным процессом, где одинаково важ-
ными являются все этапы, т.к. каждый 
предыдущий является основой для сле-
дующего. Представление   управления раз-
витием в виде динамического процесса ос-
новано на всеобщих законах развития, а во 
времени может проявлять себя как управ-
ление текущим, среднесрочным, долго-
срочным и сверхдолгосрочным развитием. 
Соотношение указанных видов управления 
развитием экономической системы можно 
изобразить следующим образом:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Этапы управления развитием  
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Очевидна важность каждого этапа в 
процессе развития. Если в начальном пе-
риоде будут преобладать инерционные си-
лы развития (при условии достаточной 
стабильности и устойчивости системы), то 
это не означает возможность ослабления 
внимания со стороны управляющей систе-
мы. Без поддержки и направляющего ру-
ководства положительное действие инер-
ции развития может рассеиваться и элими-
нироваться внешними негативными источ-
никами. Когда исчерпаются внутренние 
резервы роста, тогда на этапе выбора на-
правления движения велика опасность пе-
рехода на более низкий уровень развития 
по сравнению с возможным.  

На данном этапе необходимо макси-
мально эффективно использовать все ре-
сурсы для обеспечения резерва роста в бу-
дущем и устранения возможных последст-
вий негативного влияния извне. Эффек-
тивная политика управления развитием в 
текущем периоде обеспечит необходимые 
предпосылки для качественного скачка на 
этапе выбора направления движения. Та-
ким образом, на начальном этапе основ-
ным является развивающее управление.  

Момент качественного изменения 
системы является важнейшим в процессе 
ее развития и требует пристального вни-
мания со стороны системы управления. В 
период кардинального изменения качества 
объекта основной целью для управляющей 
системы является задать необходимый 
вектор развития и поддерживать систему в 
этом направлении. Следовательно, такой 
элемент управления развитием является 
направляющим. 

Периодизация вышеуказанных эта-
пов весьма условна и зависит преимущест-
венно от свойств управляемой системы. 
Однако управление сверхдолгосрочным 
развитием экономических систем затруд-
нительно в связи с возрастанием неопреде-
ленности. Прогнозирование развития объ-
екта становится нерациональным по при-
чине невозможности применения методов 
экстраполяции, так как ее результаты на 
срок более 15 лет зачастую оказываются 
бесполезными, т.к. лишены экономическо-
го смысла. 

Наиболее рациональными формами 
управления сверхдолгосрочным развитием 
выступают проектное и сценарное управ-
ление [14, с. 38]. Однако и эти формы 
имеют определенные недостатки: чрезмер-
ное количество вариантов развития, появ-
ление множества неучтенных факторов 
развития и другие. При этом вышеуказан-
ные формы являются в определенной сте-
пени пассивными, то есть используются 
для выявления того, что может быть.  

Более эффективной формой управле-
ния сверхдолгосрочным развитием являет-
ся целевой управление, или управление по 
целевым ориентирам. Такая форма являет-
ся активной, преобразующей и отчасти 
помогает преодолеть неопределенность 
развития на длительном этапе. Субъект 
управления в данном случае преобразует 
действительность (то есть принимает и 
реализует управленческие решения) в со-
ответствии с поставленными целями и за-
дачами. Данный процесс представлен нами  
следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.  Процессный подход к управлению развитием по целевым ориентирам  
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На рисунке 2 показана взаимозави-
симость целевых установок и процесса 
реализации управленческих решений: не-
посредственно от целевых ориентиров за-
висит принятие таких решений, что опре-
деляет условия и сроки их реализации. Ре-
зультатом качественного управления целе-
вым развитием должно стать движение 
системы в соответствии с обозначенной 
траекторией развития. При этом возможны 
незначительные отклонения как в положи-
тельную, так и в отрицательную стороны, 
что связано с цикличностью самого разви-
тия и влиянием внешних факторов. 

Следовательно, в исследовании рас-
смотрены основные особенности и прин-
ципы управления развитием экономиче-
ских объектов. Указанная система может 
служить достаточно эффективной формой 
управления в современных экономических 
условиях. Такое управление нацелено не 
на определенный результат, а на создание 
условий для непрерывного развития сис-
темы, что позволит перевести ее на прин-
ципы саморазвития и самоорганизации как 
высшей формы развития. Применение це-
левых ориентиров выступает в качестве 
дополнительного критерия соответствия 
вектору развития и служит основой для 
оценки качества управления.  
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