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Особенности управления устойчивым развитием социально-экономических систем 

обусловлены факторами внешней среды, а также диалектическим единством формирую-
щих и регулирующих закономерностей развития. На примере ФНПР показана необходи-
мость трансформации целей деятельности профсоюзных организаций России, обеспечива-
ющей их устойчивое и динамичное развитие, что определяет особенности управления 
профсоюзным движением на современном этапе развития страны. 
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Развитие социально-экономических систем в настоящее время является приоритетным направ-

лением государственной политики в отношении социальных и экономических институтов [1]. В общем 
смысле под социально-экономической системой понимается совокупность экономических субъектов, 
образующих единое целое, которые взаимодействуют между собой в любой сфере.  

Новой парадигмой эволюционного развития социально-экономических систем становятся 
знания, поскольку ресурсы роста и развития в настоящее время лежат в интеллектуальной сфере.  

Управление развитием социально-экономических систем подразумевает под собой набор 
методов и инструментов, направленных на формирование новых возможностей и характеристик 
этой системы.  

Представление о системах возникло в античной философии, проводившей тезис об упоря-
доченности и целостности бытия. Древние философы, в частности Платон и Аристотель, тракто-
вали систему как мировой порядок, утверждая, что системность суть свойство природы. Таким об-
разом, система представляет собой объект (процесс) произвольной природы, обладающий выра-
женными системными свойствами, которыми не обладает ни одна из ее частей при любом способе 
членения, свойствами, не выводимыми из их свойств.  
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Специфическую форму системы представляют собой организации (социальные комплексы) 
и процессы в виде осознанной человеческой деятельности.  

Современные исследователи социально-экономических систем по-разному определяют со-
держание термина «система» [2]: 

 система как комплекс процессов, связей и явлений между ними, существующих объек-
тивно и независимо; 

 система как инструмент, способ исследования процессов и явлений; 
 система как совокупность связей и способов их исследования.  
Изменение социально-экономической системы происходит на основании внутренних зако-

номерностей её функционирования. Во-первых, социально-экономическая система обладает спо-
собностью к саморазвитию и накопления новых качеств. Во-вторых, социально-экономическая си-
стема способна удерживать наиболее полезные качества и свойства, совершенствуя свою струк-
туру и оптимизируя количество входящих в неё элементов.  

Исходя из этого, рациональной интерпретацией смысла социально-экономической системы 
является то, что она представляет собой совокупность социальных и экономических институтов и 
отношений по поводу распределения экономических ресурсов и потребления материальных благ. 
Являясь открытой, социально-экономическая система функционирует под воздействием внешних 
факторов, оказывающих на нее прямое или косвенное влияние. 

В контексте вышеизложенного будет правомерно считать профессиональные союзы одним 
из проявлений феномена социально-экономической системы в общественных отношениях. Явля-
ясь важнейшим институтом рыночной системы хозяйствования, профсоюзы принимают активное 
участие в формировании структуры первичных доходов в экономике. Обществу жизненно необхо-
димо создать условия для устойчивого развития общественной организации трудящихся, так как 
это способствует социальной стабильности и экономическому росту. Профсоюзное движение 
должно быть управляемым, но не государством, а самими участниками этой общественной орга-
низации, что делает процесс управления особенным, но подчиняющимся общетеоретическим по-
ложениям и императивам теории систем.  

Любая социально-экономическая система, и профсоюзы не исключение, подвержена зако-
номерностям своего развития, которые могут быть формирующими и регулирующими. Формирую-
щие закономерности способствуют переходу социально-экономической системы в новое качество 
через накопление новых качественных характеристик. Регулирующие закономерности обеспечи-
вают стабильное функционирование системы в данный момент времени с уже имеющимися ха-
рактеристиками. Эволюция социально-экономической системы предполагает диалектическое 
единство указанных закономерностей: внешние условия и угрозы заставляют систему адаптиро-
ваться к ним, приобретая новые характеристики и качества, а затем осуществляются качествен-
ные институциональные преобразования, обеспечивающие переход на новый уровень развития  

Следовательно, устойчивое развитие любой социально-экономической системы предпола-
гает преодоление антагонизма между стремлением системы к сохранению стабильности и её раз-
витием, что означает утрату этой стабильности и переход к новому состоянию. Учитывая, что на 
функционирование и развитие социально-экономических систем влияют факторы внешней среды, 
характеризующиеся неопределенностью и изменчивостью, то анализ и управление этими факто-
рами является необходимым условием устойчивого развития. 

Факторы внешней среды, в которой функционирует Общероссийский союз «Федерация не-
зависимых профсоюзов России», сформировали предпосылки для обновления профсоюзной ор-
ганизации как социально-экономической системы.  

ФНПР является самой крупной в России организацией объединения наемных работников. 
По состоянию на 2018 год в общероссийский союз входит 40 общероссийских и 82 территориаль-
ных профсоюзных организаций. Важнейшей целью деятельности Федерации следует считать уча-
стие в разработке и заключении Генерального соглашения между профсоюзами, работодателями 
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и Правительством РФ, которое формирует базовые пропорции распределения первичных доходов 
в экономике. ФНПР способно существенно изменить сложившуюся структуру доходов, уменьшив 
разрыв между уровнями доходов различных социальных групп, в частности между доходами наем-
ных работников и доходами предпринимателей и менеджеров высшего звена управления. Однако 
изменение структурных пропорций в сфере первичных доходов потребует определенной пере-
стройки деятельности Федерации независимых профсоюзов России. Стоит ли жертвовать ста-
бильностью в работе профсоюзов для достижения новых целей их деятельности? Созрели ли 
условия для новаций в профсоюзном движении? 

Очевидно, ответы на поставленные вопросы должны быть утвердительными, если учесть 
следующие факторы социально-экономических отношений, сложившиеся в российском обществе.  

Во-первых, начиная с 2010 года численность населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения выросла до 19,6 млн. человек в 
2018 году, прирост составил 1,9 млн. россиян. И это несмотря на то, что минимальный размер 
оплаты труда неуклонно повышался и достиг уровня прожиточного минимума в 2018 году. Несо-
мненно, темп роста заработных плат отстает от роста стоимости жизни. Объективно, профсоюзное 
движение способно изменить ситуацию, сложившуюся на рынке труда, если главным приоритетом 
определить не столько рост оплаты труда, сколько рост уровня и качества жизни трудящихся. Од-
нако, профсоюзы в силу объективных причин, порождаемых трудностями системной трансформа-
ции экономики, в полной мере «… не выполняют свою миссию на рынке труда» [3, с. 37]. 

Во-вторых, функционирование рынка труда искажается феноменом самозанятости населе-
ния, а также различными «серыми» схемами выплаты заработной платы. Тем самым фактический 
уровень безработицы неизвестен, а рынок труда подвергается влиянию со стороны части трудо-
способных, весьма напоминающему штрейкбрехерство. ФНПР не должна самоустраняться от про-
блем самозанятых, так как самозанятые по своему социальному статусу продолжают оставаться 
наемными работниками. Эта проблема приобретает еще большее значение, так как самозанятость 
не является фактором устойчивого развития экономики, это скорее атавизм доиндустриального 
общества. «В Европе постепенно осознают, что развитие высокотехнологичных отраслей способ-
ствует росту числа рабочих мест в экономике…» [4, с. 124]. 

Самозанятых граждан необходимо вовлечь в профсоюзное движение, и ФНПР способна вы-
ступить инициатором этого процесса. Побудительным мотивом, очевидно, может стать формиро-
вание профсоюзных фондов поддержки безработных членов организации. Вообще, постепенно в 
обществе приходит понимание того обстоятельства, что поддержка безработных не должна быть 
функцией только государства. Скорее именно профсоюзы должны заниматься безработицей, а 
социальная защита граждан – это уже прерогатива государства. Статус гражданина вкупе со ста-
тусом члена профсоюза должен давать преимущества только безработному, во всех других слу-
чаях никаких преференций в социальном обеспечении членство в профсоюзной организации да-
вать не должно. 

В современной экономике России численность работников организаций неуклонно уменьша-
ется. Без учета субъектов малого предпринимательства за 12 лет (2005–2017 годы) число работ-
ников организаций уменьшилось на 6,3 млн. человек до 31,9 млн. работников. Из этой численности 
17 млн. человек подпадают под действие соглашений и коллективных договоров, заключенных 
профсоюзными организациями с работодателями, и доля таких работников растет. Если в 
2015 году она составляла 50,5 %, то к 2018 году возросла до 53,3 % и составила 17 млн. человек. 
Это, несомненно, позитивный факт, однако все большее число самозанятых выпадает из сферы 
влияния профсоюзов, что сужает возможности по увеличению доли доходов наемных работников 
в структуре национального дохода страны. Здесь следует отметить, что ФНПР является финан-
сово состоятельной и устойчивой организацией, только в 2017 году чистая прибыль организации 
увеличилась в 1,9 раза до 370,4 млн. рублей. Представляется, что имеются все необходимые 
предпосылки для реализации новых подходов к целеполаганию деятельности ФНПР. 
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В целом, адаптация к вызовам и угрозам социально-экономической системы происходит в 
результате единства и борьбы двух видов закономерностей её развития: формирующих и регули-
рующих. ФНПР стоит перед необходимостью трансформации приоритетов своей деятельности: 
усиления поддержки безработных и переформатирования структуры первичных доходов. Этим 
может быть обеспечен переход в новое качество профсоюзного движения и дальнейшее устойчи-
вое развитие ФНПР.  
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FEATURES OF MANAGING SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
 

Features of management of sustainable development of socio-economic systems due to environmental 
factors, as well as the dialectical unity of the forming and regulating patterns of development. On the example 
of the Federation of Independent Trade Unions of Russia, the need to transform the goals of the activities of 
trade union organizations in Russia is shown, ensuring their sustainable and dynamic development, which 
determines the features of trade union movement management at the current stage of the country's 
development. 
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