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Об су ж да ют ся про бле мы пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ски ми сис те ма ми пе ре ход -
но го ти па (го су дар ст во, ре ги он, му ни ци паль ное об ра зо ва ние). Ут вер жда ет ся, что по вы ше ние ка че -
ст ва че ло ве че ско го ка пи та ла как но вый цен но ст ный ори ен тир раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских
сис тем по зво лит обес пе чить пе ре ход пуб лич но го управ ле ния на ка че ст вен но но вый уро вень.

Клю че вые сло ва: пуб лич ное управ ле ние, со ци аль но-эко но ми че ские сис те мы, ус той чи вое сба лан си -
ро ван ное раз ви тие, ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла.

Уси ле ние ин те ре са на уч но го со об ще ст ва Рос сии и
ор га нов вла сти и управ ле ния всех уров ней к про бле мам
управ лен че ской дея тель но сти обу слов ле но про цес са -
ми раз ви тия в стра не ры ноч ных от но ше ний и обо ст ре -
ни ем на их фоне внут ри сис тем ных про ти во ре чий эко но -
ми че ско го и, в осо бен но сти, со ци аль но го ха рак те ра.

Ак туа ли за ция во про сов пуб лич но го управ ле ния
свя за на еще и с тем, что од ной из при ори тет ных це лей,
обо зна чен ных в Ука зе Пре зи ден та РФ [1] и ряде нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, ста ло по вы ше ние ка че ст ва жиз -
ни на се ле ния стра ны как наи бо лее зна чи мо го фак то ра
в обес пе че нии на цио наль ной безо пас но сти.

Рет ро спек тив ный взгляд на раз ви тие со ци аль но-
эко но ми че ской сис те мы Рос сии по зво ля ет уви деть те
ис то ри че ские пред по сыл ки, ко то рые обу сло ви ли труд -
но сти транс фор ма ци он но го пе ре хо да к раз ви то му рын -
ку и воз ник но ве ние ря да про блем со вре мен но го пуб лич -
но го управ ле ния, пре ж де все го на го су дар ст вен ном и му -
ни ци паль ном уров не.

Пе ре лом ным для со ци аль но-эко но ми че ской сис те -
мы Рос сии стал 1992 г., ко гда ее раз ви тие дос тиг ло точ -
ки би фур ка ции. Эко но ми ка быв ше го СССР на хо ди лась
в со стоя нии сис тем но го кри зи са и ха рак те ри зо ва лась
экс тен сив но стью, боль шим удель ным ве сом до бы ваю -
щих и об ра ба ты ваю щих про из водств в струк ту ре ВВП,
хро ни че ским бюд жет ным де фи ци том, вы со ким уров нем
внеш не го и внут рен не го дол га и т.п., что оз на ча ло не об -
хо ди мость вы бо ра но вой тра ек то рии раз ви тия.

Пе ре ход к ры ноч ным от но ше ни ям по влек за со бой
транс фор ма цию сис тем но го кри зи са в сис тем но-транс -
фор ма ци он ный, со про во ж даю щий ся уси ле ни ем и уг луб -
ле ни ем его со став ляю щих. Сис тем но-транс фор ма ци он -
ный кри зис как слож ное и мно го ком по нент ное яв ле ние
во брал в себя кри зис бюд жет ной и де неж но-кре дит ной
сис тем, струк тур ный и цик ли че ский кри зи сы эко но ми ки,
ин сти ту цио наль ный и ин но ва ци он ный кри зи сы, кри зис
пла теж ной сис те мы и со ци аль ный кри зис. Сис те мо об -

ра зую щей ос но вой кри зи са, его не су щей кон ст рук ци ей
стал кри зис управ ле ния, а его серд це ви ной – кад ро вый
кри зис.

Сло жив шая ся в про шлом ад ми ни ст ра тив но-ко манд -
ная сис те ма управ ле ния прак ти че ски пе ре ста ла функ -
цио ни ро вать, а ры ноч ная сис те ма управ ле ния и ре гу ли -
ро ва ния еще не была соз да на. В ре зуль та те со вет скую
сис те му за ме ни ла схо жая по ин сти ту цио наль но му со -
дер жа нию сис те ма управ ле ния, ко то рая по су ще ст ву
была ан ти по дом сис те мы управ ле ния ры ноч но го типа.

Вы ну ж ден ное за им ст во ва ние форм и ме то дов управ -
ле ния ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной сис те мы при ве ло
к фор ми ро ва нию адап тив ной мо де ли пе ре ход ной эко -
но ми ки, ха рак те ри зую щей ся уси ле ни ем раз ры ва ме ж ду
фор маль ны ми и не фор маль ны ми ин сти ту та ми, а так же
рос том те не вой эко но ми ки, со ци аль ной диф фе рен циа -
ции, пре ступ но сти и т.п. [2, с. 20].

Од на ко нель зя ут вер ждать, что за два дца ти лет ний
пе ри од рос сий ская сис те ма ор га нов пуб лич но го управ -
ле ния не пре тер пе ла ни ка ких струк тур ных и функ цио -
наль ных из ме не ний.

При ня тие за ко но да тель ных ак тов пря мо го дей ст -
вия, та ких как На ло го вый, Бюд жет ный, Та мо жен ный, Тру -
до вой ко дек сы, по зво ли ло под вес ти под управ ле ние со -
ци аль ны ми, эко но ми че ски ми и фи нан со во-бюд жет ны ми 
про цес са ми со лид ную за ко но да тель ную и нор ма тив ную 
пра во вую базу. Важ ным ша гом в де ле со вер шен ст во ва -
ния пуб лич но го управ ле ния ста ло фор ми ро ва ние на ос -
но ва нии Ука за Пре зи ден та РФ от 9 мар та 2004 г. № 314
[3] сис те мы фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла -
сти, вклю чаю щей фе де раль ные ми ни стер ст ва, фе де -
раль ные служ бы и фе де раль ные агент ст ва. Это по зво -
ли ло раз гра ни чить функ ции нор мо твор че ст ва, те ку ще го 
управ ле ния и кон тро ля.

Ука зом Пре зи ден та РФ от 24 сен тяб ря 2007 г.
№ 1274 [4] сис те ма фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти была до пол не на го су дар ст вен ны ми ко ми те -
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та ми, для ко то рых в ус та нов лен ной для них сфе ре дея -
тель но сти были объ е ди не ны функ ции по вы ра бот ке го -
су дар ст вен ной по ли ти ки и нор ма тив но му пра во во му ре -
гу ли ро ва нию, кон тро лю и над зо ру, ока за нию го су дар ст -
вен ных ус луг и управ ле нию гос иму ще ст вом. Зна чи тель -
ные пре об ра зо ва ния кос ну лись сис те мы го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных ус луг, ко то рые но сят об ще ст вен -
ный ха рак тер и не по сред ст вен но влия ют на ка че ст во
жиз ни на се ле ния.

Тем не ме нее, не смот ря на раз гра ни че ние рас ход -
ных пол но мо чий в со от вет ст вии с из ме не ния ми, вне сен -
ны ми в Бюд жет ный ко декс и ряд за ко но да тель ных и нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, и пе ре да чу час ти этих пол но -
мо чий с фе де раль но го уров ня на ре гио наль ный и му ни -
ци паль ный, эф фек тив ность ме ха низ ма ока за ния го су -
дар ст вен ных и му ни ци паль ных (то есть пуб лич ных) ус луг
ос та ет ся низ кой. Мно гие про це ду ры, свя зан ные с ока за -
ни ем го су дар ст вен ных или му ни ци паль ных ус луг, тре бу -
ют зна чи тель ных вре мен ных за трат. Речь идет об оформ -
ле нии пас пор тов (в осо бен но сти за гра нич ных), ре ги ст ра -
ции сде лок с не дви жи мым иму ще ст вом, со став ле нии и
за ве ре нии про то ко лов до рож но-транс порт ных про ис ше -
ст вий упол но мо чен ны ми ра бот ни ка ми ГИБДД и др.

В на уч ном обо ро те ис поль зу ют ся та кие по ня тия, как 
фик тив ная и из бы точ ная пуб лич ные ус лу ги. Под фик тив -
ной пуб лич ной ус лу гой по ни ма ет ся ус лу га, ус та нов лен -
ная в нор ма тив ном пра во вом акте, но не осу ще ст в ляе -
мая в ре аль но сти ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти.
Из бы точ ная пуб лич ная ус лу га, или ад ми ни ст ра тив ный
барь ер, – это ус лу га, из держ ки от вве де ния ко то рой пре -
вы ша ют как ча ст ные вы го ды для хо зяй ст вую ще го субъ -
ек та, под па даю ще го под ее дей ст вие, так и об ще ст вен -
ные вы го ды с уче том эф фек та до хо да [5, с. 9].

Со глас но дан ным Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии,
в 2004 г. око ло по ло ви ны функ ций фе де раль ных ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти были при зна ны из бы точ ны -
ми или дуб ли рую щи ми [6].

По мне нию про фес со ра М.С. Ма тей ко ви ча, сей час
не об хо ди мо со сре до то чить вни ма ние не на струк тур -
ных, а на функ цио наль ных из ме не ни ях в сис те ме ор га -
нов пуб лич но го управ ле ния [7]. Но, как нам ви дит ся,
функ цио наль ные и струк тур ные пре об ра зо ва ния вза им -
но обу слав ли ва ют друг дру га и от де лить од но от дру го го 
дос та точ но слож но.

Нель зя не при знать, что не ко то рые функ ции ор га -
нов пуб лич но го управ ле ния дей ст ви тель но из бы точ ны,
чрез мер но за бю ро кра ти зи ро ва ны и долж ны быть мак си -
маль но уп ро ще ны. Это ка са ет ся и про це дур, свя зан ных
с об ра ще ни ем взы ска ния на сред ст ва бюд же тов бюд -
жет ной сис те мы РФ, и од но бо ко сти пе ре хо да на сис те -
му элек трон но го до ку мен то обо ро та ор га на ми Фе де -
раль но го ка зна чей ст ва, ко гда за яв ки на кас со вый рас -
ход кли ен ты от прав ля ют по элек трон ным ка на лам
свя зи, а под твер ждаю щие до ку мен ты при во зят до пол -
ни тель но, и др.

Струк ту ра ор га нов пуб лич но го управ ле ния в Рос сии 
по сей день от ли ча ет ся слож но стью, гро мозд ко стью и
тре бу ет на свое со дер жа ние зна чи тель ных ре сур сов из
фе де раль но го и ре гио наль ных бюд же тов. Так, в 2010 г.
в фе де раль ном бюд же те на ру ко во дство и управ ле ние
в сфе ре ус та нов лен ных функ ций ор га нов вла сти и управ -
ле ния фе де раль но го уров ня бы ло пре ду смот ре но око ло

439,7 млрд руб. [8] (по на шим рас че там, 4,3 % от об щей
сум мы рас хо дов фе де раль но го бюд же та).

Ад ми ни ст ра тив ная ре фор ма про во дит ся в Рос сии
с 2004 г., но го во рить о по вы ше нии эф фек тив но сти пуб -
лич но го управ ле ния по ка не при хо дит ся. По сей день
стра на за ни ма ет весь ма низ кие мес та в ме ж ду на род ных 
рей тин гах гло баль ной кон ку рен то спо соб но сти по та ким
по зи ци ям, как эф фек тив ность ра бо ты пра ви тель ст ва,
ка че ст во и про зрач ность управ ле ния, ка че ст во за ко но -
да тель ст ва и т.п. Речь идет о наи бо лее из вест ных рей -
тин гах: рей тин ге кон ку рен то спо соб но сти IMD (Ме ж ду на -
род но го ин сти ту та раз ви тия ме недж мен та, г. Ло зан на,
Швей ца рия) и ин дек се гло баль ной кон ку рен то спо соб но -
сти WEF (Все мир но го эко но ми че ско го фо ру ма).

В рей тин ге IMD за 2008 г. Рос сия за ня ла 47-е ме сто
из 55 стран [9]. В де сят ку ли де ров она вхо дит лишь по
двум по ка за те лям: 1-е ме сто по за па сам сырь е вых ре -
сур сов (30 трлн дол. США) и 7-е – по сред ней про дол жи -
тель но сти школь но го об ра зо ва ния (10,5 лет), но за мет -
но про иг ры ва ет в ка че ст ве го су дар ст вен ных ин сти ту тов, 
про фес сио на лиз ме управ ле ния (ка че ст во и про зрач -
ность управ ле ния), ста биль но сти и пред ска зуе мо сти
за ко но да тель ст ва, обес пе че нии безо пас но сти гра ж дан
и др.

По ин дек су GRICS (Governance Research Indicator
Country Snapshot) Все мир ный банк ка ж дые два года
оце ни ва ет эф фек тив ность го су дар ст вен но го управ ле -
ния в 209 стра нах, Рос сия по эф фек тив но сти ра бо ты
пра ви тель ст ва, ка че ст ву за ко но да тель ст ва, вер хо вен -
ст ву за ко на и кон тро лю за кор руп ци ей на хо дит ся в ниж -
ней час ти спи ска.

По ин дек су вос при ятия кор руп ции (Corruption Per-
ceptions Index), рас счи ты вае мо му не пра ви тель ст вен ной 
ор га ни за ци ей Transparency International, в 2010 г. Рос -
сия сре ди 178 стран за ня ла 154-е ме сто (зна че ние дан -
но го ин дек са со ста ви ло 2,1 бал ла по де ся ти балль ной
шка ле). По ин дек су не про зрач но сти сис те мы ис пол ни -
тель ной вла сти (Opacity Index) в 2009 г. Рос сия сре ди
48 круп ней ших дер жав за ня ла 35-е ме сто [10].

Не смот ря на ры ноч ные пре об ра зо ва ния, со ци аль -
но-эко но ми че ская сис те ма Рос сии по-преж не му весь ма
чув ст ви тель на к флук туа ци ям на сырь е вых рын ках,
силь но за ви сит от до хо дов неф те га зо во го сек то ра. Яр -
кое то му под твер жде ние – су ще ст вен ное со кра ще ние
до хо дов бюд же тов всех уров ней в свя зи с па де ни ем на
ми ро вых рын ках спро са и цен на нефть, уголь, про дук -
цию ме тал лур ги че ско го про из вод ст ва. Зна чи тель ную
часть средств Ре зерв но го фон да при шлось на пра вить
на ук ре п ле ние на цио наль ной ва лю ты и под дер жа ние
ли к вид но сти бан ков ско го сек то ра. По след ст вия фи нан -
со во го кри зи са кос ну лись всех ре гио наль ных со ци аль -
но-эко но ми че ских сис тем, в пер вую оче редь, экс порт но- 
ори ен ти ро ван ных, с вы со ким удель ным ве сом до бы -
ваю ще го и об ра ба ты ваю ще го сек то ров в струк ту ре эко -
но ми ки.

В ус ло ви ях бла го при ят ной эко но ми че ской конъ юнк -
ту ры доля неф те га зо вых до хо дов в струк ту ре до хо дов
фе де раль но го бюд же та со став ля ет поч ти по ло ви ну, что 
за став ля ет го во рить об эко но ми че ских, фи нан со вых и
со ци аль ных по след ст ви ях в свя зи с воз мож ной ут ра той
это го ис точ ни ка до хо дов.
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Дви же ние со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы Рос -
сии в про цес се транс фор ма ци он но го пе ре хо да от пла -
но вой эко но ми ки к рын ку в 2009 г., по на ше му мне нию,
в оче ред ной раз дос тиг ло кри ти че ской точ ки, ко то рую
мож но рас смат ри вать как пре дел раз ви тия со ци аль но-
эко но ми че ской сис те мы, еще одну точ ку би фур ка ции.
В слу чае про дол же ния дви же ния по дан ной тра ек то рии
чув ст ви тель ность со ци аль но-эко но ми че ских сис тем (го -
су дар ст во, ре гио ны, му ни ци паль ные об ра зо ва ния) к внут -
рен ним и внеш ним флук туа ци ям не из беж но бу дет рас -
ти, что чре ва то фа таль ным на ру ше ни ем ус той чи во сти
сис тем вплоть до их раз ру ше ния.

Рос сии се го дня свой ст вен ны не толь ко вы со кая за -
ви си мость эко но ми ки от спро са и цен на сырь е вые ре -
сур сы на внеш них рын ках, но и низ кий уро вень ин но ва -
ци он ной ак тив но сти эко но ми че ских субъ ек тов, до ми ни -
ро ва ние третье го и чет вер то го тех но ло ги че ских ук ла -
дов, про бле мы за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды, рос та
со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний, вы со кой по ля ри за -
ции до хо дов на се ле ния, бед но сти, уси ле ния мо за ич но -
сти рос сий ско го эко но ми че ско го и со ци аль но го про -
стран ст ва и др.

Гео по ли ти че ский ста тус стра ны, со пос та ви мый во
вто рой по ло ви не про шло го века лишь со ста ту сом США,
дав но ут ра чен. Из силь ной и мо гу ще ст вен ной дер жа вы
Рос сия пре вра ти лась в стра ну до го няю ще го типа с от -
сут ст ви ем кон ку рент ных пре иму ществ на ми ро вых рын -
ках в сфе ре вы со ко тех но ло гич ных про из водств и ин но -
ва ци он ных про дук тов.

По след ст вия фи нан со во го кри зи са за ста ви ли ор га -
ны вла сти и управ ле ния пе ре смот реть стра те ги че ские
ори ен ти ры со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сии.

Взят курс на мо дер ни за цию, цель ко то рой – пре одо -
ле ние от ста ва ния от ми ро вых ли де ров и по вы ше ние ка -
че ст ва жиз ни рос си ян. Ве ду щая роль в дан ном про цес -
се от ве де на сис те ме ор га нов пуб лич но го управ ле ния.
В этой свя зи Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
25 де каб ря 2008 г. № 1996-р [11] был при нят план под го -
тов ки за ко но да тель ных и нор ма тив ных пра во вых ак тов
по реа ли за ции в 2009–2010 гг. ос нов ных на прав ле ний
дея тель но сти Пра ви тель ст ва РФ на пе ри од до 2012 г.

План со дер жит че ты ре клю че вых бло ка (но вое ка че ст во
жиз ни, ди на мич ная ин но ва ци он ная эко но ми ка, сба лан -
си ро ван ное ре гио наль ное раз ви тие, эф фек тив ное го су -
дар ст во) и 60 на прав ле ний по фор ми ро ва нию пра во вой
плат фор мы в рам ках обо зна чен ных бло ков.

Реа ли за ция на ме чен ных стра те ги че ских це лей не -
из беж но по вле чет за со бой ус лож не ние объ ек та управ -
ле ния, под ко то рым нами по ни ма ет ся со ци аль но-эко но -
ми че ская сис те ма Рос сии в це лом, а так же ре гио наль ные 
и му ни ци паль ные со ци аль но-эко но ми че ские сис те мы.

Ус лож не ние объ ек та управ ле ния предъ яв ля ет оп ре -
де лен ные тре бо ва ния к слож но сти управ ляю щей под сис -
те мы, то есть сис те мы ор га нов пуб лич но го управ ле ния.

Не об хо ди мо учи ты вать, что, с од ной сто ро ны, Рос -
сия яв ля ет ся сис те мой пе ре ход но го типа, по сколь ку пе -
ре ход от ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной сис те мы к раз ви -
то му рын ку еще не за вер шен. С дру гой сто ро ны, Рос сии, 
как и всем слож ным сис те мам, при сущ ряд об ще сис тем -
ных за ко но мер но стей.

Со глас но об щей тео рии сис тем, функ цио ни ро ва ние 
и раз ви тие сис тем обу слов ле но за ко но мер но стя ми
взаи мо дей ст вия час ти и це ло го, ие рар хи че ской упо ря -
до чен но сти, ис то рич но сти и са мо ор га ни за ции, ко то рые
вклю ча ют в себя ряд ча ст ных за ко но мер но стей (ри су -
нок. По: [12, с. 58]).

Все эти за ко но мер но сти при су щи со ци аль но-эко но -
ми че ским сис те мам, воз мож ность управ ле ния дви же ни -
ем ко то рых на пря мую свя за на со спо соб но стью к са мо -
ор га ни за ции, то есть к на ве де нию в сис те ме по ряд ка,
пре пят ст вую ще го эн тро пий ным про цес сам. Са мо ор га -
ни за ция про яв ля ет ся в спо соб но сти сис те мы реа ги ро -
вать на внеш ние и внут рен ние флук туа ции и слу жит за -
ло гом жиз не спо соб но сти со ци аль но-эко но ми че ских сис -
тем, их ус той чи во сти, то есть спо соб но сти воз вра щать -
ся в со стоя ние рав но ве сия.

Спо соб ность к са мо ор га ни за ции обу слов ле на на ли -
чи ем в сис те ме че ло ве ка, ко то рый, по мне нию В.Н. Цы -
гич ко, яв ля ет ся ее глав ным ак тив ным эле мен том [13, с. 13].

Имен но че ло век как но си тель выс шей фор мы ор -
га ни за ции соз на тель ной дея тель но сти об ла да ет спо -
соб но стью ока зы вать управ ляю щее воз дей ст вие на все
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про цес сы, про те каю щие в со ци аль но-эко но ми че ских
сис те мах.

Раз ви тие и функ цио ни ро ва ние со ци аль но-эко но ми -
че ских сис тем под чи ня ет ся за ко ну не об хо ди мо го раз но -
об ра зия, ко то рый сво дит ся к тому, что раз но об ра зие
управ ляю щей под сис те мы долж но быть боль ше или,
по край ней мере, рав но раз но об ра зию управ ляе мо го
объ ек та. Ме ж ду тем, се го дня ра но го во рить о го тов но -
сти сис те мы ор га нов пуб лич но го управ ле ния к управ ле -
нию на ка че ст вен но но вом уров не.

Как нам ви дит ся, су ще ст вую щие про бле мы пуб лич -
но го управ ле ния и вы те каю щие из них внут ри сис тем ные 
про ти во ре чия и де фор ма ци он ные про цес сы во мно гом
обу слов ле ны сла бо стью раз ви тия тео рии и ме то до ло -
гии за ко но мер но стей дви же ния со ци аль но-эко но ми че -
ских сис тем. По зна ние этих за ко но мер но стей даст ключ
к по ни ма нию пер спек тив их раз ви тия и по зво лит пра -
виль но рас ста вить ак цен ты для дос ти же ния стра те ги че -
ских ори ен ти ров.

Пре ж де все го оп ре де лим ся с сущ но стью и со дер -
жа ни ем по ня тия «пуб лич ное управ ле ние».

В Со вет ском эн цик ло пе ди че ском сло ва ре тер мин
«управ ле ние» оп ре де ля ет ся с по зи ций сис тем но го под -
хо да – как эле мент, функ ция ор га ни зо ван ных сис тем
раз лич ной при ро ды (био ло ги че ских, со ци аль ных, тех ни -
че ских), обес пе чи ваю щая со хра не ние их оп ре де лен ной
струк ту ры, под дер жа ние ре жи ма дея тель но сти, реа ли -
за цию их про грамм и це лей [14, с. 1388].

Как счи та лось в со вет ский пе ри од, управ ле ние со -
ци аль но-эко но ми че ски ми сис те ма ми мог ло быть ли бо
соз на тель ным (как ре зуль тат дея тель но сти об ще ст вен -
ных ин сти ту тов и ор га ни за ций), ли бо сти хий ным, а по -
след нее при су ще ис клю чи тель но ры ноч ным от но ше ни -
ям. Дан ный субъ ек тив ный под ход оп ре де лял ся прин ци -
па ми су ще ст во вав ше го в то вре мя об ще ст вен но-по ли -
ти че ско го строя и но сил идео ло ги че скую ок ра ску.

Тер ри то ри аль ные со ци аль но-эко но ми че ские сис те -
мы се го дня изу ча ют ся в ос нов ном в кон тек сте струк тур -
ных и тер ри то ри аль ных дис про пор ций со ци аль но го и
эко но ми че ско го раз ви тия. В ка че ст ве кон цеп ту аль ных
по ло же ний вы дви га ет ся не об хо ди мость со хра не ния ок -
ру жаю щей сре ды и при род но го по тен циа ла для бу ду -
щих по ко ле ний, все сто рон не го раз ви тия че ло ве ка. Ин -
те граль ным по ка за те лем и глав ной стра те ги че ской це -
лью ви дит ся улуч ше ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния (см.,
напр.: [15; 16]).

Управ ле ние со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем
рас смат ри ва ет ся, на при мер, в кон тек сте внут рен не го и
внеш не го взаи мо дей ст вия тер ри то ри аль ных об ра зо ва -
ний (му ни ци паль ное об ра зо ва ние, ре ги он, го су дар ст во)
как со ци аль но-эко но ми че ских сис тем раз но го уров ня.

Б.Б. Пе да нов под управ ле ни ем со ци аль но-эко но -
ми че ским раз ви ти ем му ни ци паль но го об ра зо ва ния по -
ни ма ет со гла со ван ное воз дей ст вие раз лич ных субъ ек -
тов на про цес сы, про те каю щие в му ни ци паль ном об ра -
зо ва нии, для дос ти же ния та ких стра те ги че ских це лей,
как улуч ше ние ка че ст ва жиз ни и по вы ше ние сте пе ни
удов ле тво ре ния по треб но стей на се ле ния, ка че ст вен -
ные пре об ра зо ва ния в эко но ми че ской сфе ре, со хра не -
ние ок ру жаю щей сре ды [16, с. 5].

Нам им по ни ру ет, что в оп ре де ле нии ав тор вы де ля -
ет объ ект управ ле ния, в ка че ст ве ко то ро го рас смат ри -

ва ет про цес сы, про те каю щие в му ни ци паль ном об ра зо -
ва нии, а глав ную цель ви дит в улуч ше нии ка че ст ва жиз -
ни и удов ле тво ре нии по треб но стей на се ле ния. Од на ко
из оп ре де ле ния не впол не по нят но, что рас смат ри ва ет -
ся в ка че ст ве субъ ек тов управ ле ния.

А.Ю. Не сте ров, В.Г. Чур кин и В.А. Ша ба шев по ни -
ма ют управ ле ние раз ви ти ем со ци аль но-эко но ми че ской
сис те мы го ро да как «…про цесс це ле на прав лен но го из -
ме не ния со стоя ния и струк ту ры его со ци аль но-эко но ми -
че ской сис те мы» [17, с. 29]. Дан ное оп ре де ле ние со дер -
жит эле мен ты сис тем но го под хо да, управ ле ние рас смат -
ри ва ет ся как це ле на прав лен ное из ме не ние со стоя ния
и струк ту ры со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы, но, к со -
жа ле нию, субъ ект управ ле ния ав то ра ми не обо зна чен.

Кро ме того, в рас смот рен ных де фи ни ци ях не уточ -
не но, о ка ком управ ле нии идет речь. Ведь по су ще ст ву
пуб лич ное управ ле ние, как спра вед ли во от ме ча ет
В.Е. Чир кин, есть про яв ле ние об ще ст вен ной вла сти, ко -
то рая вби ра ет в себя управ ле ние го су дар ст вен ное,
власть тер ри то ри аль ных пуб лич ных кол лек ти вов субъ -
ек тов Фе де ра ции, ав то но мий и му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний и, на ко нец, власть кор по ра тив ную [18, с. 6–7].

Ме ха низ мы реа ли за ции стра те ги че ских це лей в ис -
сле до ва ни ях ча ще все го рас смат ри ва ют ся в от ры ве от
об щих за ко но мер но стей дви же ния и раз ви тия со ци аль -
но-эко но ми че ских сис тем, что, на наш взгляд, сво дит
про це ду ру управ ле ния к со во куп но сти ак тов фор маль -
но го воз дей ст вия управ ляю щей под сис те мы на управ -
ляе мую.

Во про сы пуб лич но го управ ле ния эко но ми че ским
и со ци аль ным раз ви ти ем час то рас смат ри ва ют ся в кон -
тек сте еди но го по ня тия управ ле ния со ци аль но-эко но -
ми че ским раз ви ти ем тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний.
При та ком под хо де ока зы ва ют ся в те ни про бле мы и про -
ти во ре чия, воз ни каю щие ме ж ду эко но ми че ским и со ци -
аль ным раз ви ти ем, фор ми ру ет ся низ кое ка че ст во управ -
ле ния со ци аль ной и эко но ми че ской под сис те ма ми и
не обес пе чи ва ет ся их сба лан си ро ван ное и эф фек тив -
ное взаи мо дей ст вие. Кро ме того, вне поля зре ния ос та -
ют ся роль, функ ции, ин ст ру мен ты, ме то ды и ка че ст во
пуб лич но го управ ле ния в обес пе че нии сба лан си ро ван -
но го взаи мо дей ст вия со ци аль ной и эко но ми че ской под -
сис тем в це лях по вы ше ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния.

Про из воль ность, или сти хий ная на прав лен ность раз -
ви тия эко но ми че ской и со ци аль ной под сис тем, по ро ж -
да ет серь ез ные про бле мы инер ци он но го ха рак те ра, пре -
пят ст вую щие по сту па тель но му и ус той чи во му раз ви тию 
со ци аль но-эко но ми че ских сис тем как це ло ст ных и ди на -
мич но раз ви ваю щих ся.

Ак тив ное взаи мо дей ст вие со ци аль ной и эко но ми -
че ской под сис тем объ ек тив но тре бу ет ре гу ли ро ва ния
в це лях обес пе че ния их сба лан си ро ван но го взаи мо дей -
ст вия и раз ви тия. Речь идет об управ ле нии нау кой, об -
ра зо ва ни ем, ин но ва ция ми, по то ка ми ин ве сти ций, до хо -
да ми и рас хо да ми, це но об ра зо ва ни ем, на ло га ми, спро -
сом и пред ло же ни ем и т.д. с ис поль зо ва ни ем в ка че ст ве
оце ноч но го ин ст ру мен та сба лан си ро ван но го взаи мо -
дей ст вия со ци аль ной и эко но ми че ской под сис тем сис -
те мы сба лан си ро ван ных по ка за те лей. 

В це лях раз ви тия ме то до ло гии и тео рии управ ле -
ния дви же ни ем и раз ви ти ем со ци аль но-эко но ми че ских
сис тем не об хо ди мо раз гра ни чить эти по ня тия.
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Дис крет ность раз ви тия была от ме че на еще Й. Шум -
пе те ром [19, с. 157]. Раз ви тие есть мо мент дви же ния.
Дви же ние – наи бо лее об щая, ба зо вая ка те го рия, ко то -
рая объ е ди ня ет в себе та кие про из вод ные ка те го рии,
как из ме не ние, раз ви тие, эво лю ция, ре во лю ция, рост,
то есть ка те го рии, ко то ры ми мож но оха рак те ри зо вать
дви же ние лю бых со ци аль но-эко но ми че ских сис тем.

Дви же ние со ци аль но-эко но ми че ских сис тем как осо -
бой фор мы ор га ни за ции ма те рии про ис хо дит не пре рыв -
но в про стран ст ве и во вре ме ни и обу слов ле но дей ст ви -
ем объ ек тив ных диа лек ти че ских за ко нов: от ри ца ния от -
ри ца ния, един ст ва и борь бы про ти во по лож но стей и пе -
ре хо да ко ли че ст вен ных из ме не ний в ка че ст вен ные.

Рас смат ри вая дви же ние со ци аль но-эко но ми че ских
сис тем как про цесс не пре рыв ных ко ли че ст вен ных и ка -
че ст вен ных из ме не ний эле мен тов (со ста ва, свя зей,
струк ту ры) в про стран ст ве и во вре ме ни, мож но уви -
деть, что это дви же ние про ис хо дит не рав но мер но.

Ка ж дый эле мент со ци аль но-эко но ми че ской сис те -
мы в оче ред ной мо мент вре ме ни бу дет об ла дать но вым
свой ст вом. На прав ле ния из ме не ния этих свойств за ви -
сят от ряда фак то ров, в том чис ле от фи зи че ской при ро -
ды эле мен тов со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы.

Свой ст ва эле мен тов сис те мы по от но ше нию друг
к дру гу так же из ме ня ют ся не рав но мер но, по то му что ис -
ход ные их свой ст ва в пре ды ду щий мо мент вре ме ни по
от но ше нию друг к дру гу были раз лич ны.

Не рав но мер ность дви же ния эле мен тов сис те мы слу -
жит при чи ной внут рен не го дис ба лан са ме ж ду ними, что
ве дет к раз ба лан си ро ван но сти со ци аль ной и эко но ми че -
ской под сис тем и тре бу ет управ ляю ще го воз дей ст вия.

Итак, со ци аль но-эко но ми че ской сис те ме свой ст -
вен на не рав но мер ность дви же ния в ре зуль та те не рав -
но мер но сти из ме не ния свойств эле мен тов сис те мы, что 
при во дит к сни же нию ее ус той чи во сти и к раз ба лан си ро -
ван но сти со ци аль ной и эко но ми че ской под сис тем.

Не рав но мер ность дви же ния свя за на с глав ным про -
ти во ре чи ем, ко то рое про яв ля ет ся как про ти во ре чие
ме ж ду объ ек тив ной не об хо ди мо стью по вы ше ния ка че -
ст ва жиз ни на се ле ния и ре аль ны ми воз мож но стя ми сло -
жив ше го ся по тен циа ла эко но ми че ской и со ци аль ной
под сис тем и их эле мен тов про из во дить не об хо ди мые
объ е мы ма те ри аль ных и ду хов ных благ для удов ле тво -
ре ния воз рас таю щих по треб но стей на се ле ния.

Глав ное про ти во ре чие со ци аль но-эко но ми че ской
сис те мы и вы те каю щие из него ча ст ные про ти во ре чия
по ро ж да ют не рав но мер ность дви же ния эле мен тов, воз -
ник но ве ние дис ба лан са ме ж ду эко но ми че ской и со ци -
аль ной под сис те ма ми, что на ру ша ет ус той чи вость со -
ци аль но-эко но ми че ской сис те мы в це лом.

От ме тим сра зу, что при дос ти же нии ба лан са ме ж ду
эко но ми че ской и со ци аль ной под сис те ма ми глав ное
про ти во ре чие не уст ра ня ет ся, а под ни ма ет ся на но вый
уро вень.

Воз мож но сти эко но ми че ской под сис те мы оп ре де -
ля ют ся при род но-ре сурс ным, про из вод ст вен ным, фи -
нан со вым, бюд жет ным, ин ве сти ци он ным, ин но ва ци он -
ным по тен циа лом. Од на ко наи бо лее зна чи мо, на наш
взгляд, для эко но ми че ской и со ци аль ной под сис тем ка -
че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла. Это им ма нент ное
свой ст во ка ж до го ин ди ви да как ак тив но го эле мен та со -

ци аль но-эко но ми че ской сис те мы фор ми ру ет ка че ст во
со во куп но го че ло ве че ско го ка пи та ла сис те мы в це лом.

Ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла оп ре де ля ет ся:
– воз мож но стью ин ди ви дов к рас ши рен но му вос -

про из вод ст ву. Та кая воз мож ность обес пе чи ва ет ся аде -
к ват ным воз на гра ж де ни ем за ре зуль та ты тру да; ка че ст -
вом жи лищ ных ус ло вий, ме ди цин ско го об слу жи ва ния;
пол но той и ка че ст вом со ци аль ных га ран тий и со ци аль -
ной за щи ты; сба лан си ро ван ным пи та ни ем; ма те ри аль -
ной воз мож но стью для ор га ни за ции пол но цен но го от -
ды ха, за ня тий фи зи че ской куль ту рой и т.п.;

– зна ния ми, на ко п лен ны ми пре ды ду щи ми по ко ле -
ния ми и при об ре тен ны ми ин ди ви да ми; ка че ст вом об ра -
зо ва ния;

– про фес сио на лиз мом и кон ку рен то спо соб но стью
ин ди ви дов как ра бо чей силы;

– уров нем нрав ст вен но сти, ду хов но сти ин ди ви дов,
их ге не ти че ским здо ровь ем.

Сле до ва тель но, спо соб ность ор га нов пуб лич ной
вла сти к управ ле нию дви же ни ем со ци аль но-эко но ми че -
ской сис те мы оп ре де ля ет ся ка че ст вом че ло ве че ско го
ка пи та ла как им ма нент ным свой ст вом ее ак тив ных эле -
мен тов.

Про цесс управ ле ния пред по ла га ет един ст во двух
взаи мо свя зан ных под сис тем – управ ляю щей и управ ляе -
мой – и вы де ле ние в них субъ ек та, объ ек та и пред ме та
управ ле ния, цели управ ле ния и ин ст ру мен тов воз дей ст -
вия субъ ек тов управ ле ния на объ ект управ ле ния. К ин ст -
ру мен там воз дей ст вия субъ ек тов управ ле ния на объ ект
управ ле ния от но сит ся ме ха низм управ ле ния, вклю чаю -
щий в себя со во куп ность ры ча гов, ме то дов и форм обес -
пе че ния (че ло ве че ские, ма те ри аль ные, фи нан со вые ре -
сур сы; пра во вое, ин фор ма ци он ное обес пе че ние).

К субъ ек там управ ле ния (управ ляю щая под сис те -
ма) со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы от но сит ся сис -
те ма ор га нов и ин сти ту тов пуб лич но го управ ле ния: Пре -
зи дент РФ, выс шие долж но ст ные лица субъ ек тов Фе де -
ра ции, гла вы му ни ци паль ных об ра зо ва ний; за ко но да -
тель ные ор га ны го су дар ст вен ной вла сти, пред ста ви -
тель ные ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, Цен траль -
ный банк Рос сий ской Фе де ра ции, ис пол ни тель ные ор га -
ны го су дар ст вен ной вла сти (ми ни стер ст ва, ве дом ст ва
и их тер ри то ри аль ные ор га ны, де пар та мен ты и т.п.),
фи нан со вые ор га ны. 

Объ ек том управ ле ния (управ ляе мая под сис те ма)
слу жит со ци аль но-эко но ми че ская сис те ма Рос сии в це -
лом, ее ре гио наль ные и му ни ци паль ные со ци аль но-эко -
но ми че ские сис те мы с вхо дя щи ми в них под сис те ма ми:

– со ци аль ной, вклю чая всю сис те му со ци аль ных
ин сти ту тов: об ра зо ва ния и нау ки, здра во охра не ния, со -
ци аль ной за щи ты и со ци аль ных га ран тий, куль ту ры, от -
ды ха и др.;

– эко но ми че ской, вклю чаю щей всю сис те му эко но -
ми че ских ин сти ту тов: фи нан со вых, бюд жет ных, де неж -
но-кре дит ных; от рас ли эко но ми ки; ин но ва ци он ные и ин -
ве сти ци он ные ин сти ту ты.

Пред ме том управ ле ния яв ля ет ся дви же ние эле -
мен тов со ци аль ной и эко но ми че ской под сис тем; струк -
тур ные, функ цио наль ные и ин сти ту цио наль ные свя зи
ме ж ду ними, их из ме не ния.

Цель управ ле ния – обес пе че ние сба лан си ро ван но -
сти ме ж ду эко но ми че ской и со ци аль ной под сис те ма ми;
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по вы ше ние ка че ст ва жиз ни раз лич ных групп на се ле ния
и ка ж до го че ло ве ка в от дель но сти.

Управ ляю щим под сис те мам пе ре ход но го ти па свой -
ст вен ны струк тур ная слож ность, цен тра ли за ция и за ви -
си мость, управ ле ние с по мо щью пра вил и ди рек тив, пе -
ре нос ак цен та на ма те ри аль ные и фи нан со вые ре сур сы,
оцен ка по за тра там, ори ен та ция на внут рен ние про цес -
сы, вы со кая кор рум пи ро ван ность, не про зрач ность про -
це дур управ ле ния [20, с. 216]. Это объ яс ня ет ся пре об ла -
да ни ем на всех уров нях управ ле ния форм и ме то дов,
при су щих ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной сис те ме быв ше -
го СССР. Обо зна чен ные осо бен но сти всех уров ней управ -
ле ния не толь ко сдер жи ва ют раз ви тие со ци аль но-эко но -
ми че ских сис тем, но и спо соб ст ву ют уг луб ле нию су ще ст -
вую щих и ге не ри ро ва нию но вых внут ри сис тем ных про -
ти во ре чий, уси ле нию дис ба лан са ме ж ду эко но ми че ской
и со ци аль ной под сис те ма ми.

От ме тим так же низ кую кон ку рен то спо соб ность управ -
лен че ских кад ров в Рос сии. То му есть це лый ряд при чин.

Пер вая и глав ная со сто ит в том, что боль шин ст во
управ лен че ских кад ров в сис те мах пе ре ход но го типа
сфор ми ро ва но еще ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной сис те -
мой, что и оп ре де ли ло ис поль зуе мые фор мы и ме то ды
управ ле ния.

Вто рая при чи на за клю ча ет ся в том, что но вое по ко -
ле ние управ лен цев вы ну ж де но под чи нять ся тем не фор -
маль ным ин сти ту цио наль ным пра ви лам, ко то рые были
прив не се ны из ста рой ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной сис -
те мы. В боль шин ст ве струк тур име ет ме сто по дав ле ние
ини циа ти вы, стро гая вер ти каль управ ле ния, от сут ст вие
воз мож но сти у ра бот ни ков ниж них уров ней управ ляю -
щей под сис те мы про яв лять твор че ский под ход и при ни -
мать са мо стоя тель ные ре ше ния в рам ках сво ей ком пе -
тен ции.

М.С. Ма тей ко вич от ме ча ет, что зна чи тель ная часть
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных слу жа щих не име ет
серь ез ной карь ер ной мо ти ва ции. Пе ре фра зи руя из вест -
ную по го вор ку, мож но ска зать, что да ле ко не ка ж дый сол -
дат сей час меч та ет стать ге не ра лом, по сколь ку та кие меч -
ты ему ка жут ся аб со лют но не осу ще ст ви мы ми [7].

Тре тья при чи на – низ кое ка че ст во управ лен че ских
кад ров. Уро вень под го тов ки управ лен цев в выс ших
учеб ных за ве де ни ях и их кон ку рен то спо соб ность во мно -
гом оп ре де ля ют ся кон ку рен то спо соб но стью об ра зо ва -
тель ных ус луг и на ли чи ем сба лан си ро ван но сти ме ж ду
эко но ми че ской и со ци аль ной под сис те ма ми, вос тре бо -
ван но стью спе циа ли стов ин но ва ци он но го типа.

Од ним из пу тей ре ше ния обо зна чен ных про блем
ви дит ся фор ми ро ва ние но вой сис те мы цен но ст ных ори -
ен ти ров на всех уров нях пуб лич но го управ ле ния, имею -
щей во гла ве угла че ло ве ка с его зна ния ми, уме ния ми,
про фес сио на лиз мом, ком пе тент но стью, опы том в ка че -
ст ве объ ек та – но си те ля че ло ве че ско го ка пи та ла. Кро ме 
того, не об хо ди мо обес пе чить про сто ту до ку мен то обо -
ро та струк тур и про цес сов пуб лич но го управ ле ния, оце -
ни вать дея тель ность по ре зуль та там, управ лять с упо -
ром на ор га ни за ци он ную куль ту ру и цен но сти, учи ты -
вать внеш ние фак то ры и стре мить ся к удов ле тво ре нию
по треб но стей ин ди ви дов.

Низ кая управ ляе мость – еще одна от ли чи тель ная
осо бен ность со ци аль но-эко но ми че ских сис тем пе ре ход -
но го ти па – в Рос сии усу губ ля ет ся боль шой про тя жен но -

стью тер ри то ри аль но го про стран ст ва, так что ка ж дая
ре гио наль ная со ци аль но-эко но ми че ская сис те ма по су -
ще ст ву функ цио ни ру ет ав то ном но. Взаи мо дей ст вие ме ж -
ду над сис те мой и под сис те ма ми фор маль но и сво дит ся
к пе ре да че час ти по лу чен ных на ло гов и сбо ров в фе де -
раль ный бюд жет и к меж бюд жет ным от но ше ни ям.

Се го дня Рос сия от но сит ся к со ци аль но-эко но ми че -
ским сис те мам раз ви ваю ще го ся типа. А лю бая раз ви -
ваю щая ся сис те ма пре бы ва ет в со стоя нии ме ж ду аб со -
лют ной це ло ст но стью и аб со лют ной ад ди тив но стью.
Свой ст во фи зи че ской ад ди тив но сти про яв ля ет ся у сис -
те мы, как бы рас пав шей ся на не за ви си мые эле мен ты.
В та ком слу чае го во рить о сис те ме нель зя. Про из ве дя
«срез» сис те мы, мо жем вы явить ее те ку щее со стоя ние
и су дить о сте пе ни це ло ст но сти и ад ди тив но сти, о на -
рас та нии или умень ше нии од но го из этих свойств [18,
с. 61].

Ана лиз про те каю щих в со ци аль но-эко но ми че ской
сис те ме Рос сии про цес сов сви де тель ст ву ет об уве ли -
че нии ад ди тив но сти, что дает ос но ва ние го во рить о ней
как о со ци аль но-эко но ми че ской сис те ме с из вест ной до -
лей ус лов но сти. Это – еще один до вод в поль зу не об хо -
ди мо сти по вы ше ния ка че ст ва управ ле ния на всех уров -
нях ра ди со хра не ния це ло ст но сти сис те мы.

Дос ти же ние сба лан си ро ван но сти эко но ми че ской и
со ци аль ной под сис тем свя за но с раз ра бот кой спе ци -
аль но го ме ха низ ма управ ле ния, ко то рый обес пе чит их
взаи мо дей ст вие. 

Ме ха низм сба лан си ро ван но го взаи мо дей ст вия со -
ци аль ной и эко но ми че ской под сис тем дол жен вклю чать
в себя:

– те ку щие и эта лон ные стан дар ты ка че ст ва жиз ни
на се ле ния со ци аль но-эко но ми че ских сис тем всех уров -
ней (го су дар ст во – ре гио ны – му ни ци паль ные об ра зо ва -
ния) с уче том форм его мо ди фи ка ции;

– ком плекс ную ме то ди ку рас че та сте пе ни удов ле -
тво ре ния фи зио ло ги че ских по треб но стей, вхо дя щих в те -
ку щие стан дар ты ка че ст ва жиз ни ин ди ви дов и групп на -
се ле ния, в их срав ни тель ной оцен ке с эта лон ны ми в не -
мо не тар ной и мо не тар ной фор ме;

– ме то ди че ские под хо ды к оп ре де ле нию рас чет ных 
ве ли чин сте пе ни удов ле тво ре ния фи зио ло ги че ских по -
треб но стей;

– рас чет имею щих ся и не об хо ди мых мощ но стей по
про из вод ст ву про дук ции (ус луг), ори ен ти ро ван ных на
удов ле тво ре ние фи зио ло ги че ских по треб но стей на се -
ле ния с уче том их рос та за оп ре де лен ный пе ри од вре -
ме ни;

– ком плекс ную оцен ку те ку ще го со стоя ния и раз ра -
бот ку на прав ле ний по вы ше ния уров ня сба лан си ро ван -
но го взаи мо дей ст вия со ци аль ной и эко но ми че ской под -
сис тем со ци аль но-эко но ми че ских сис тем всех уров ней.

Эле мен ты ме ха низ ма сба лан си ро ван но го взаи мо -
дей ст вия эко но ми че ской и со ци аль ной под сис тем, безу-
с лов но, тре бу ют кон кре ти за ции.

Управ ле ние на на уч ной ос но ве дви же ни ем эко но ми -
че ской и со ци аль ной под сис тем по зво лит обес пе чить их
сба лан си ро ван ное взаи мо дей ст вие, сгла дить внут ри сис -
тем ные про ти во ре чия, соз даст не об хо ди мые ус ло вия
для все сто рон не го по вы ше ния ка че ст ва жиз ни. Эф фек -
тив ность пуб лич но го управ ле ния за ви сит от ка че ст ва
че ло ве че ско го ка пи та ла как им ма нент но го свой ст ва ин -
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ди ви дов сис те мы, об ла даю щих спо соб но стью этим дви -
же ни ем управ лять.

Фор ми ро ва ние но вых цен но ст ных ори ен ти ров у всех
ин ди ви дов, по вы ше ние ка че ст ва со во куп но го че ло ве че -
ско го ка пи та ла для сис тем пе ре ход но го типа име ет ре -
шаю щее зна че ние, по сколь ку яв ля ет ся за ло гом их сба -
лан си ро ван но го и ус той чи во го раз ви тия.
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