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Аннотация. В статье рассказывается о возможности применения принципа активного взаимодействия объ-
екта управления (процесс развития) и субъекта управления (местное сообщество) на основе кибернетиче-
ского подхода, позволяющего обосновать логику процесса стратегического планирования использования 
потенциала развития региональной СЭС.  
 
Summary. The article deals with the possibility of applying the principle of active interaction between the object 
of management (development process) and the subject of management (local community) on the basis of a cyber-
netic approach, which allows to justify the logic of the strategic planning process using the development potential 
of regional SES. 
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Опираясь на конвергентный характер социальной и экономической систем, соединяющих 

экономическую сферу с государственной средой, вносящей регламентационный аспект в её функ-
ционирование, руководствуясь общественной целесообразностью, в качестве форм воздействия на 
объект выделяют управление и регулирование. Чаще всего регулирование упоминается в контек-
сте государственного, регионального, реже муниципального контроля, устанавливаемого в обще-
стве со стороны властных структур с целью удовлетворения общественных интересов.  

В общесмысловом значении регулирование рассматривается как процесс (вид, стадия) 
управления, направленный на достижение заданных параметров системы [6]. Цель такого управ-
ления «заключается в обеспечении близости текущих значений одной или нескольких координат 
объекта управления к их заданным значениям» [4].  

Интерпретация видов и способов регулирования в технических и социально-экономических 
системах (СЭС) представлена в табл. 1. 

Первые два способа регулирования, используемые совместно, в теории автоматического 
управления адекватны действию ПИ-регулятора, решающего задачу преобразования возмущаю-
щего воздействия в регулирующее по формуле 

 

зад тек зад тек0
φ φ 1 φ φ( ) / ( )

t

P iM K T dt    . 
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Чтобы убрать разницу между задающим задφ( )  и выходным сигналом текφ( )  в СЭС, на регу-
лятор (региональное или местное правительство) поступает сигнал рассогласования, усиливаемый 
им до нужного значения (разработка соответствующего управленческого решения). 

 
Таблица 1  

 

Интерпретация видов и способов регулирования в технических  
и социально-экономических системах 

 

Виды и способы  
регулирования 

Интерпретация 
в технических системах в социально-экономических  

системах 

ВИ
Д

Ы
 

1. По отклонениям Система реагирует на влияние 
обратной связи в случае откло-
нения её от заданных техниче-
ских параметров 

Система реагирует на отклонение  
от планов и прогнозов социально-
экономического развития территории 

2. По критическим 
параметрам 

Достижение определённого 
технического параметра явля-
ется сигналом к ограничению 
на его изменение 

В качестве ограничителей служат: 
минимальный размер оплаты труда, 
прожиточный минимум, заданный 
уровень потенциала системы и т. д. 

СП
О

СО
БЫ

 

1. Непосредствен-
ное воздействие на 
управляемую си-
стему  
(П-регулятор) 

зад тек ,( )РK X X  где зад изм,X X   
входное (задающее) воздей-
ствие и изменённое (выход-
ное); рK – коэффициент про-
порциональности 
 

Отработка управляющего воздей-
ствия на региональном (муниципаль-
ном) уровне зад ,( )  поступающего  
с федерального (регионального) 
уровня в виде федеральных (регио-
нальных) программ, содержащих 
нормативные значения параметров 
развития территории 

2. Компенсация 
изменения регули-
руемой величины, 
то есть устранение 
внешнего воздей-
ствия  
(И-регулятор) 

зад тек0
1 ,/ ( )

t

iT X X dt  где iT  – 

постоянная времени интегри-
рования, позволяющая точно 
отрегулировать систему 

Управляющий сигнал поступает  
от федерального (регионального) 
правительства и отрабатывается ре-
гиональным (местным) правитель-
ством (например, системой планиро-
вания и исполнения доходов в случае 
реализации региональных (муници-
пальных) программ) пропорциональ-

но выражению зад тек0
1 ,/ ( )

t

iT dt   

учитывающему временной фактор 
3. Изоляция систе-
мы от возмущаю-
щих факторов 

Технические средства и воз-
можности, уменьшающие вли-
яние внешних факторов 

В силу открытости локальных СЭС 
реализация невозможна 

Примечание. Таблица составлена автором с использованием источников [1; 7] 

 
При этом контур П-регулирования не учитывает инерционности СЭС, заключающейся  

в неидеальности выполнения органами управления возложенных на них функций, и отрабатывает 
задающее воздействие хоть и быстро, но с определённой погрешностью по следующему закону: 

зад тек .( )РK    Коэффициент пропорциональности РK  определяется качеством реализации управ-
ленческих решений (полнота, точность, организованность), разрабатываемых с целью выполнения 
заданий. Точную настройку системы, отрабатывая задающее воздействие, осуществляет  
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И-регулятор (реализация местной налоговой и тарифной политики, осуществление муниципаль-
ных закупок, развитие и поддержка хозяйствующих субъектов на территории муниципального об-
разования, снижение административных барьеров, создание местных институциональных струк-
тур развития малого и среднего бизнеса и т. д.). Исполнение задания (например, реализация реги-
ональной (муниципальной) программы) приведёт в соответствие задающий и выходной сигналы 

зад тек .( )    Подынтегральное выражение в этом случае станет равным нулю. При этом постоян-
ная интегрирования определяет точность отработки задания по времени (например, выполнение 
этапов реализации программ развития качественно и в срок). 

Как часть регулирующей социальной деятельности рассматривает государственное и муни-
ципальное управление В. Е. Чиркин, акцентируя внимание на том, что этот вид управления не мо-
жет регулировать абсолютно все отношения в обществе [9]. То есть управление через регулирова-
ние – это одна из основных особенностей управленческой деятельности в социально-
экономических системах, способ своеобразного «мягкого» воздействия на объекты с направляю-
щей целью. В этом контексте полезно привести трактовку понятия регулирования как вида управ-
ления с точки зрения кибернетики, которая отводит ему промежуточное положение по степени 
жёсткости воздействия на объект между программным (жёстким) управлением и саморегулирова-
нием (самонастройка, самоорганизация) [2]. Кибернетический подход, по мнению В. А. Зотова, 
позволяет не только алгоритмизировать с учётом вышеуказанных свойств логику функционирова-
ния подавляющего большинства социально-экономических объектов, но и сделать механизм алго-
ритмизации теоретически обоснованным по сравнению с другими [5]. 

Методология «мягких» систем П. Чекленда в этой связи может явиться объяснением данно-
го подхода. По его мнению, далеко не бесспорному, коль скоро социальная система включает кол-
лективы людей, каждый из которых имеет свойство индивидуально мыслить, а значит и иметь 
собственное мнение, применять к социальной системе «жёсткое» системное мышление некор-
ректно; управляющее воздействие не должно выполняться только по схеме классического систем-
ного подхода, так как может «исказить реальную ситуацию» [8, 53]. 

Методологический подход к исследованию и регулированию потенциала развития СЭС за-
ключается в «мягком» направляющем воздействии на систему на основе ПИ-регулирования, поз-
воляющего учитывать её реакцию на управляющее воздействие при стремлении к целевой функ-
ции и более точно реализовать исполнительно-распорядительные функции федерального уровня 
власти. При этом появляется возможность оценить быстроту протекания управленческих процес-
сов в соответствии с заданием на постоянную интегрирования. 

Применение теории пропорционально-интегрального регулирования к СЭС заключается  
в отработке управляющего воздействия, поступающего на региональный (муниципальный) уро-
вень с федерального (регионального) уровня в виде федеральных (региональных) программ, со-
держащих нормативные значения параметров развития территории. При этом внешний контур  
(П-регулирование) отрабатывает задающее воздействие (объём валового регионального продукта, 
ставки налогообложения, тарифы и т. д.) с определённой погрешностью в системе «региональный 
орган исполнительной власти – муниципалитет», учитывая степень фактического выполнения 
значений индикаторов фИ( )  по сравнению с запланированными зИ( )  по закону з фИ И .( )PK   Ко-
эффициент пропорциональности PK адекватен региональным управленческим решениям, направ-
ленным на сглаживание сигнала рассогласования (несовпадение значений индикаторов). Для реа-
лизации контура И-регулирования требуется разработка структуры блока стратегирования потен-
циала развития, играющего ключевую роль в системе «муниципалитет – хозяйствующий субъект», 
призванного «отвечать» системой мер по разработке и реализации комплекса управленческих ре-
шений на местах по выполнению заданных индикаторов развития.  

Реакция муниципальной СЭС будет менее быстрой, но более точной в плане исполнения 
задающего воздействия и полноты учёта инерционности объектов регулирования (пропорцио-

нально значению интеграла з ф0
1 И И/ ( )

t

iT dt ). 
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В случае недофинансирования программы или её очередного этапа зад текне равен( )    
с блока задания (орган исполнительной власти) выйдет сигнал, вызывающий соответствующую 
реакцию на местах по корректировке сценария, пересмотр прогноза социально-экономического 
развития, переход на запасной вариант стратегии. Скорректированный сценарий активизирует 
комплекс муниципальных программ, направленных на выполнение плана мероприятий по реали-
зации очередного этапа стратегии развития. 

Использование теории управления в контексте современного кибернетического подхода 
позволяет «отстроить» СЭС таким образом, чтобы принципы саморегулируемости и заданного 
(программного) управления нашли своё воплощение в «мягком» управляющем воздействии, осно-
ванном на применении теории пропорционально-интегрального регулирования. Данный принцип 
применительно к СЭС заключается в отработке управляющего воздействия, поступающего на ни-
жестоящий уровень в иерархии межуровневого взаимодействия в виде нормативных значений па-
раметров регионального развития. 
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