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… Откуда родятся те замыслы действий, из которых слагается 
хозяйство? 
… Человеческое творчество - в знании, в хозяйстве, в культуре, в 
искусстве - софийно. 

С. Н. Булгаков. Философия хозяйства (мир как хозяйство). 
Софийность хозяйства. 1912 г. 

 
Взгляд на современные социально-экономические и инновационно-технологические 

проспекции 
(часть 4) 

Прогноз устойчивости системы социального управления Украины и прогноз 
социально-политического развития 

Во второй половине следующего десятилетия грядут глубокие и масштабные изменения 
механизмов мировой экономики. С ними будут связаны и изменения социально-политических 
институтов. Что актуализирует, в частности, проблему оценки устойчивости системы 
социального управления. 
В 1-ой части серии публикаций приводились оценки временных границ этого процесса, 
полученные на основе методологии циклического развития. Оценки подтверждаются и на 
основе иного подхода (теория режимов с обострением). На рис. 1 показана зависимость ВВП 
на душу населения, на основании которой предельное время наступления момента 
обострения прогнозируется как 2020 год  
(время, когда ВВП на душу населения обратится в бесконечность). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
Разумеется, в 2020 году ВВП на душу населения не станет равным бесконечности (имеем 
дело всего лишь со стандартной математической особенностью пролонгации). 
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Более того, на самом деле к 2018 - 2020 годам прогнозируется переход к повышательной 
стадии предстоящего VI цикла Кондратьева. И только к этому времени, например,  
прогнозируется восстановление докризисного уровня ВВП в США. 
Текущий финансово-экономический кризис, принуждает к слому дисбаланса, при котором 
рост ВВП обеспечивался ростом объёмов финансовых операций (в значительной мере 
спекулятивному). В какой мере достаточными будут меры по переводу ситуации в менее 
острую и более управляемую, сегодня не до конца понятно. Известные материалы 
апрельского 2009 года саммита G20 в Лондоне и форума в Давосе 2010 года дают ощущение 
надежды. 
Бизнес в сфере производящей экономики ожидает «ренессанс» (повышения его доли в ВВП, 
повышение инвестиционного интереса, снижение доли «паразитирования» финансового 
капитала на нём  и др.). Однако какие производственные отрасли, в какой мере, в какие сроки 
пока остаётся вопросом. 
Кондратьевские волны являются циклической тенденцией  не только экономического и 
технологического развития, но социально-политического развития (что показано многими 
исследователями). 
Общей закономерностью при переходе от одного кондратьевского цикла к другому является 
резкое усиление социально-политической напряжённости в мире. 
При этом наиболее крупные потрясения сопровождают переход от понижательной волны 
цикла к повышательной волне. 
В контексте оценок экономического и технологического смыслов (представлены ранее в части 
1 и части 2), которые влияют как ограничительные, для нас важно и «обратное влияние» 
социально-политической дестабилизации, социальных потрясений, военных конфликтов на 
циклические тенденции развития. Характеристики фаз длинных и среднесрочных циклов 
изменяются (деформируются) под влиянием значимых социально-политических событий. 
Прогнозируется, что период 2014-2020 годов будет насыщен социальными и военно-
политическими конфликтами. Их вероятными аренами являются Передняя Азия, Ближний и 
Средний Восток, Пакистан, Индия, центрально-азиатские постсоветские страны. 
В период 2014-2025 годов в мире вероятны крупные геоэкономические и геополитические 
сдвиги. Данный временной период ожидается сложным для России в геополитическом плане 
(проблема территорий, арктические, сибирские, дальневосточные пространства). 
После 2040 года прогнозируются крупные потрясения, связанные с демографическими 
сдвигами, обострением глобальных энергетических и продовольственных проблем, 
исчерпанием технологий массового производства.   
Обратимся к прогнозу устойчивости системы социального управления. 
Для Украины реальной является угроза потери устойчивости системы социального 
управления на пути движения страны к декларируемым демократическим формам 
управления. 
Для получения оценки устойчивости рассматривается задача выбора рациональной 
последовательности трансформаций при переходе к демократической системе социального 
управления. Степень отклонения от этой последовательности и трактуется как степень 
угрозы потери устойчивости. 
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При необходимости оценки устойчивости систем социального управления могут быть 
рассмотрены и для иных стран, в которых работают значимые экономические партнёры. 
Отметим, что оценка динамики социальных систем крайне сложна (трудности учёта 
политических симпатий субъектов, особенностей национальной психологии и др.).  
Вместе с тем, в последние годы был разработан подход к моделированию динамики 
социальных систем, который основывается на задаче об управляемости сложных систем, 
состоящих из хаотизированных элементов. При этом, базовой идеей модели устойчивости 
систем социального управления является трактовка эффективного управления системой, как 
создание соответствующей структуры связей между ними. Рассуждения представлены 
применительно к социальной системе следующего вида (рис. 2) 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
При этом, - центральные органы управления (политическое руководство страны),      - 
органы управления на местах, - субъекты экономической деятельности. Между элементами 
возможна реализация шести воздействий: , , , , , . 

На рис. 3 показана рациональная последовательность преобразований системы социального 
управления (рекомендуемая и необходимая для Украины), обоснованная результатами 
моделирования. 
Общая стратегия перехода к адаптивной (демократической) системе управления заключается 
в постепенном и согласованном ( ) увеличении эффективности связей и  
(повышение степени участия объектов управления в политической и экономической жизни 
социальной системы). Постепенность заключается в перераспределении полномочий и 
координации усилий управленческих подсистем , ,  в соответствии с условием    б)         

  и далее с условиями в) и г). 
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Возможно также оценивание устойчивости систем с одинаковой структурой связей, но с 
различающимся уровнем хаотизации. Применительно к Украине это означает, что 
некритичное заимствование политических и экономических рецептов, например, Запада, где 
уровень хаотизации низок (развиты экономические институты, сложившиеся поведенческие 
традиции и др.) нельзя считать оправданным. 
Для успешного стратегического управления экономическим субъектом важно определять 
степень соответствия действий властей, обоснованной последовательности преобразований 
системы социального управления. При существовании соответствия можно рассчитывать на 
стабильность развития экономики страны в среднесрочном и долгосрочном плане. 
Сегодня риски потери устойчивости высоки. Получить первые оценки вектора динамики 
устойчивости системы социального управления в Украине можно будет, по крайней мере, по 
результатам анализа Программы деятельности Кабинета Министров Украины и 
государственного бюджета на 2010 год (в практике Украины данные два документа 
принимаются на одном коротком интервале времени). 
Комментарий уровня доказательности оценок 
Оценки, касающиеся сохранения устойчивости, являются фрагментами общих результатов 
моделирования социально-экономических систем. Потеря устойчивости трактуется как выход 
системы в переходное состояние, сопровождаемое изменением её структуры с возможным 
последующим выходом в новое устойчивое состояние. Подход реализуется в рамках 
синергетического научного направления (европейская терминология) или, по американской 
терминологии, в рамках нелинейной динамики (науки о сложности). 
Волновая концепция социально-политического развития (В.Пантин, В.Лапкин 2006 год) 
обобщает кондратьевские циклы, показывая их роль не только в экономическом, но и 
социально-политическом развитии (в развитии социально-экономических систем). 
Результаты прогнозирования в рамках данной концепции подтверждают её практическую 
работоспособность.  
Для заинтересованного читателя 
Планируется, что следующими «серийными» материалами, размещёнными на сайте, будут 
прогнозные оценки ограничений по основным видам ресурсов     (часть 5). 
 

    

 
  

  
 

 

  
 

 
  

Рис. 3. 
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