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Управление функционированием и управление 
развитием — два разных режима 
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Управление функционированием предполагает поддержание и 

сохранение некоторого состояния объекта управления.  

Управление развитием — это управление изменением объекта 

управления, который под влиянием управленческих воздействий 

переходит от сегодняшнего состояния к целевому. 

Говоря о таком объекте управления как экономика, существующая 

на территории страны, региона или муниципалитета, необходимо 

определить, какой из режимов управления является актуальным 

для управленца: будет ли он поддерживать экономику в её 

сегодняшнем состоянии или намерен изменять и развивать её, 

стремясь к некоему целевому состоянию экономики? Будет ли 

управленец стремиться к развитию отдельных отраслей и проектов 

или начнёт претендовать на комплексное развитие экономики? 

Если, отвечая на эти вопросы, управленец скажет: «Я хочу 

комплексно развивать экономику!», — как ему изучить её 

сегодняшнее и определить целевое состояние? 

Управление функционированием и управление 
развитием 
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На территории каждого муниципалитета находятся предприятия, 
включённые в разные цепочки передела. Чем больше добавленной 
стоимости в них создаётся в единицу времени, тем быстрее движутся 
материальные и финансовые потоки, тем больше денег поступает на 
территорию муниципалитета, тем выше уровень жизни населения 
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Один из способов преодолеть разрыв между государственным 
и муниципальным уровнями управления — это использование 
терминов «добавленная стоимость» и «цепочка передела» для 
проектирования комплексного развития экономики 
муниципалитета  
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1. Понимая, как сейчас создаётся добавленная стоимость на территории каждого муниципалитета, и как 
она может создаваться в будущем, можно проектировать комплексное развитие конкретных территорий, 
а значит возможно эффективно достигать целей национальных проектов, государственных программ и 
стратегий развития. 

2. Мысля в терминах «цепочек передела» и «создания добавленной стоимости» можно проводить 
осмысленную инвестиционную политику, поскольку инвесторы будут понимать, как финансируемый ими 
инвестиционный проект встроится в существующую систему создания добавленной стоимости на 
территории. 

3. Переход к мышлению в терминах «добавленная стоимость» и «цепочка передела» позволяет каждому 
муниципалитету понять, что именно будет развиваться на его территории благодаря реализации 
государственных документов стратегического планирования, привязать государственные стратегии «к 
земле». 



Перечисленные выше очевидные преимущества 
сегодня не могут быть реализованы на практике: 
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1. В статистике можно увидеть обобщенные данные за прошлые периоды, но не информацию о том, в каких именно 
цепочках передела создана добавленная стоимость. 

2. Понять, какие цепочки передела уже построены на территории муниципалитета, бывает непросто, особенно в больших 
муниципалитетах. Ещё сложнее спроектировать их развитие. Чтобы это сделать, необходимо изменить подход к 
цифровизации экономики. 
• От разработки ГИС (государственных информационных систем), в которые руками вводятся данные за прошлые периоды, 

перейти к разработке ОЦП (отраслевых цифровых платформ). Отраслевая цифровая платформа — это среда взаимодействия 
акторов, имеющих отношение к данной отрасли, внутри которой они могут обмениваться предложениями, заключать 
контракты (в том числе самоисполняемые по некоторому набору условий), проверять репутацию друг друга, в 
автоматизированном режиме получать наиболее выгодные предложения по поставкам сырья или продаже готового 
продукта (услуг), осуществлять взаиморасчёты и обмениваться документами. Отраслевые цифровые платформы позволяют в 
режиме онлайн видеть, как функционируют, изменяются, создают стоимость и порождают большие данные цепочки 
передела в каждой отдельной отрасли и во множестве связанных друг с другом отраслей. Данные, порождаемые 
отраслевыми цифровыми платформами, обогащены сведениями о месте их происхождения: кто, с кем, на каких условиях 
подписал контракт, как этот контракт был исполнен, какие возникли логистические, финансовые, технологические трудности 
при выполнении обязательств по контракту и т.д.  

• Информация, получаемая из ОЦП, позволяет управлять ходом экономических процессов в реальном времени, а не по 
«зеркалу заднего вида» (статистика и ГИС). 

3. Современные банки и финансовые организации предпочитают оставаться на позиции ростовщиков, а не акторов, 
заботящихся о бесперебойном функционировании цепочек передела. Экосистемы банков банкоцентричны и иерархичны, 
требуется изменение концепции банковских экосистем, превращение их в природоподобные сетевые среды.  



Комплексное развитие экономики муниципалитетов 
— это задача для «новых» управленцев 
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Для управления комплексным развитием экономики муниципалитета 

необходимы управленческие кадры, способные не просто выполнять инструкции и 

приказы, а оперировать сложными смысловыми конструктами и самостоятельно 

принимать решения в ситуациях высокой неопределённости и непредсказуемости, 

которые часто возникают в сверхкомплексных системах/сетях/средах. 

Речь идёт о создании отечественной, российской школы управления, которая 

существенно отличается от плохо работающего в наших условиях западного 

менеджмента.  

Стоя на плечах таких титанов как А.А.Богданов, В.А.Лефевр, И.Ансофф, 

А.И.Пригожин, А.А.Зиновьев, Г.П.Щедровицкий, В.И.Аршинов, Я.И.Свирский, 

В.Г.Буданов, В.Е.Лепский и др. мы сегодня строим философию российской школы 

управления. Важнейшим мы считаем умение управленца ориентироваться в 

сложноустроенных многомерных смысловых полях рефлексирующих акторов и 

находить оптимальное развивающее управленческое воздействие, которое 

именно в данной ситуации придаст сверхкомплексному объекту управления 

импульс движения к целевому состоянию.  https://spkurdyumov.ru/uploads/2022/04/Rossya-2100.pdf  

https://spkurdyumov.ru/uploads/2022/04/Rossya-2100.pdf
https://spkurdyumov.ru/uploads/2022/04/Rossya-2100.pdf
https://spkurdyumov.ru/uploads/2022/04/Rossya-2100.pdf
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