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В основе развития социально-экономических систем 
лежит проблема преодоления и разрешения противо-
речий жизненно важных интересов личности, общества 
и государства. В зависимости от вида господствующей 
экономической системы – рыночной или командно-ад-
министративной – разрешение противоречий интересов 
реализуется через стихийный или сознательный тип ме-
ханизма управления. В первом случае упорядочивающее 
воздействие на систему является усредненным резуль-
татом случайного столкновения и реализации интере-
сов каждого из субъектов (элементов) экономических 
отношений. Сознательный тип механизма управления 
на основе выявления противоречивости экономических 
интересов обеспечивает их координацию и превращение 
множественности случайных актов в целенаправленную 
деятельность. Соответственно, формирование социаль-
но-экономических механизмов развития в социально 
ориентированной рыночной экономике должно основы-
ваться на реализации ряда общих методологических тре-
бований и условий.

Во-первых, поскольку речь идет о социальной систе-
ме, механизм управления должен обеспечивать реализа-
цию жизненно важных интересов каждого из субъектов 
данной системы, не ущемляя при этом интересы других. 
Разрешение противоречий интересов в этом случае может 
достигаться за счет определения и формулировки общей 
единой цели, достижение которой, в то же время, обеспе-
чит реализацию интересов каждого отдельного субъекта.

Во-вторых, данный механизм должен включать сово-
купность элементов, которые смогут на основе изучения 
множества экономических интересов, формулировать 
общую целевую направленность деятельности всех и 
каждого. При сохраняющейся противоречивости ин-
тересов эти элементы системы должны обеспечивать 
управление их координацией и реализовывать функцию 
корректировки единой целевой направленности деятель-
ности каждого.

В-третьих, необходима система показателей, модели-
рующая достижение единой цели и отражающая нераз-
решенные в процессе функционирования противоречия 
экономических интересов. Соотношение первых и вто-
рых позволяет оценить эффективность функциониро-
вания социально-экономического механизма развития, 
степень достижения единства противоположных эконо-
мических интересов личности, общества и государства. 
Для экономической системы страны в качестве целевых 
показателей развития используются макроэкономиче-
ские данные – рост ВВП, объемы выпуска промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции, уровень инфля-
ции и безработицы и т. д. В то же время, неадекватное 
отражение в используемых показателях противоречий 
интересов может приводить к снижению эффективности 
функционирующего механизма управления, а зачастую и 
к его деформации в силу специфики именно социально-
экономических систем.

Это может происходить в силу того, что, в-четвертых, 
социально-экономические системы являются сложными 
образованиями, имеющими в своей структуре множе-
ственность подсистем, сохраняющих способность фор-
мировать свой внутренний механизм самоуправления. 
В результате в структуре централизованного управления 
могут функционировать стихийные механизмы реали-
зации экономических интересов и по целевому направ-
лению и по методам достижения цели, отличающиеся 
(противоречащие) от общенациональных.

В силу этого актуальным становится определение та-
ких показателей, которые могут раскрывать наличие 
противоречий между интересами личности, общества 
и государства, характеризовать тенденции в процессе 
их развития и возможно проявляющиеся пути их разре-
шения. На основе анализа процессов и показателей про-
тиворечивости развития возможно внесение корректив 
как в систему методов и способов управления, так и целе-
вых направлений функционирования самого социально-
экономического механизма.

Поэтому при формировании эффективного социаль-
но-экономического механизма развития экономики ре-
спублики необходимо реализовать еще одно методологи-
ческое условие. В-пятых, следует учитывать, что форми-
руется механизм управления социально-экономическим 
организмом, показатели развития которого не всегда 
имеют экономическое выражение, но обязательно имеют 
экономические причины и содержание. Иными словами, 
при оценке эффективности функционирования социаль-
но-экономического механизма управления и развития 
экономики республики необходимо рассматривать пока-
затели, зачастую внешне отражающие социально-право-
вые характеристики состояния общественного развития, 
но скрыто оценивающие степень нереализованности 
экономических интересов, недостатки методов управле-
ния, усиливающих противоречия общественных и лич-
ных интересов.

Одним из таких показателей является уровень те-
невой экономики. Еще в условиях командно-админи-
стративной системы этот показатель отражал степень 
нереализованных потребностей населения и механизм 
реализации экономических интересов. Правовые нормы 
относили теневую экономику к сфере противоправной 
деятельности также как, например, валютные операции 
и не учитывали, что это механизмы рыночного регулиро-
вания отношений. Изменение социально-экономической 
системы вывело эти отношения из категории противо-
правных, позволив использовать реализуемые ими эко-
номические механизмы в интересах удовлетворения по-
требностей населения, развития финансово-кредитной и 
банковской систем общества.

В современном развитии экономики республики по-
являются иные процессы, отражаемые в социальных, 
правовых и иных показателях, но реально, на наш взгляд, 
характеризующие неэффективность механизма социаль-



но-экономического управления и координации противо-
речивыми экономическими интересами личности, обще-
ства и государства. Примером могут служить данные о 
распространении различных форм коррупции, действий 
субъектов хозяйствования в сфере легализации, «отмы-
вания» оборотных денежных средств. Существующий 
социально-экономический механизм «порождает», на 
наш взгляд, эти процессы в силу введения ограниче-
ний на распоряжение субъектами хозяйствования по-
лученной в валюте выручки или попыток сдерживания 
цен при рыночных механизмах регулирования спроса и 

предложения, в связи с зачастую завышенной нормой 
бюджетного финансирования и т. д.

Иными словами, формирование эффективного со-
циально-экономического механизма инновационного 
развития экономики республики должно учитывать 
необходимость реализации ряда перечисленных мето-
дологических условий, определения показателей и их 
мониторинга с позиции анализа экономических при-
чин и особенностей удовлетворения жизненно важных 
экономических интересов личности, общества и госу-
дарства.


