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Аннотация: в статье рассматривается проблема целеполагания и форми-

рования механизмов регулирования деятельности экономических, социальных и 

иных организаций в свете новых задач, поставленных президентом РФ в своем 

ежегодном послании Федеральному собранию 01.03.2018. Обоснована необходи-

мость первоочередной разработки теории их осуществления с учетом принци-

пиальных изменений концепции развития и детализации научных положения по 

их конкретному исполнению на основе системного подхода. 
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Современное состояние и перспективы развития отечественной экономики, 

происходящее по либеральным канонам в условиях либеральной модели не нахо-

дит однозначного толкования у специалистов. Разброс их как краткосрочных, так 

и долгосрочных прогнозов и мнений свидетельствует об отсутствии понимания 

происходящего в ней, неспособности выработать обоснованные рекомендации в 

отношении ее последующего развития. 

Основная причина заключается в отсутствии представления о целях и зада-

чах, путях и способах ее развития. Основной задачей постсоветского периода в 

нашей стране стала задача слома доставшейся в наследие от СССР системы пла-

новой экономики, встраивания государств бывшего социалистического блока в 

капиталистическую мир-экономику. 

Вступительным аккордом для нового этапа развития стало событие, состо-

явшееся первого марта 2018 года. Страна, наконец, получила ответ в отношении 
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направления своего развития и путей решения этой задачи. Произошло это в ходе 

оглашения президентом В.В. Путиным своего ежегодного послания Федераль-

ному собранию. Стало, наконец понятно, что направлением нашего последую-

щего развитие станет не самоизоляция, а выстраивание новой глобальной эконо-

мической структуры, в рамках которой Россия должна занять достойное место. 

Задачи, поставленные президентом, предполагают участие в их реализации 

не менее чем половины государств мира, располагающих двумя третями населе-

ния планеты и контролирующими не менее половины глобальной экономики. 

При этом Россия должна превратиться в центр связности планеты – главный пе-

рекресток мировых торговых путей. Это предполагает смещение центра тяжести 

мировых экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанский регион и тре-

бует от России опережающего освоения практически всего Зауралья. В этой си-

туации необходимо активное вовлечение в него наших соседей по Евразии. Ки-

тай, Япония, Индия и Иран – необходимые партнеры для реализации главной из 

озвученных Путиным задач – превращения России в мировой технологический, 

торговый и промышленный центр. 

Успешная реализация задач такого объема возможна только при наличии 

хорошо развитой научной базы, способной моделировать процессы предстоя-

щего развития, предложить эффективные пути и методы. В первую очередь, речь 

идет о выработке концепции построения нового геополитического, экономиче-

ского пространства планетарного масштаба. При чем, все это должно происхо-

дить в условиях смешенной экономики. Необходима новая организационная тео-

рия, способная обеспечить возможность решения проектной задачи новой целе-

вой направленности. 

Примечательно, что базовые наработки в данном направлении уже суще-

ствуют. Остановимся на отдельных, необходимых для понимания, моментах. 

Как известно, организация выделяется из среды только тогда, когда она об-

ретает цель. Общая цель создает прочные связи между ее элементами. Следова-

тельно, любая организация должна иметь смысл своего существования (цель), 

быть ориентирована на решение конкретной задачи. Организация возникает и 
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существует только до тех пор, пока у нее существует конкретная цель, ее пред-

назначение. 

В то же время она окружена средой, которая постоянно и непрерывно воз-

действует на нее. Поскольку, все в этом мире взаимосвязано, то и взаимодей-

ствия элементов среды во многом дополняют друг друга. Основная задача орга-

низации – продлить свое существование за счет извлечения из среды энергии, 

необходимой для ее существования. Мир человека обладает механизмом актив-

ного воздействия на среду своего обитания. Организация, не способная своевре-

менно извлекать из среды необходимое ей количество энергии со временем усту-

пает место другим, более эффективным формам. 

При наличии достаточной энергии практически любой процесс может быть 

направлен в любую сторону своего развития. Все определяется лишь величиной 

такого потенциала и эффективностью его использования. Должен функциониро-

вать механизм регулирования, основанный на понимании того факта, что, наряду 

с существованием закона расхождения форм, в природе происходят процессы, 

основанные на существовании и закон их схождения. Примечательно что СССР 

распался не по тому, что нашлись «нехорошие люди» развалившие его, а по тому, 

что своевременно не были вскрыты процессы расхождения и приведшие к фор-

мированию тектологической границы между отдельными группами населения, и 

не были сформированы на государственном уровне механизмы управления со-

циальными процессами, прежде всего компенсации и купирования процессов 

расхождения с элементами «эгрессии». Причина этому современное состояние 

социальной и экономической второй половины XX столетия. 

В тоже время уже более ста лет назад все упомянутые выше законы были 

открыты русским ученым А.А. Богдановым, опубликовавшим в период с 1913 по 

1926 годы свой труд «Всеобщая организационная наука. Тектология». К сожале-

нию, проблемы, в первую очередь идеологического характера, его сотрудниче-

ство с Н. Бухариным, сыграли негативную роль в судьбе ее автора. Работа эта 

осталась неизвестной подавляющему большинству отечественных исследовате-

лей. При этом формирующийся кластер системных наук пошел стандартным 
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путем расхождения вместо того, чтобы создать именно общеметодологическую 

системную научную дисциплину. 

Завершая данное сообщение, следует обратить внимание на тот факт, что 

для реализации задач, поставленных президентом РФ В.В. Путиным в своем по-

слании Федеральному собранию, необходима первоочередная разработка теории 

их осуществления и детализация научных положения по их конкретному испол-

нению. 
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