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Указ Президента
Российской Федерации
«О долгосрочной
государственной
экономической
политике»

Одним из первых указов Прези
дента Российской Федерации
В.В. Путина был Указ от 7 мая
2012 г. № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике».
В частности, в указе говорит
ся: «В целях повышения темпов
и обеспечения устойчивости
экономического роста, увеличения реальных доходов граждан
Российской Федерации, достижения технологического лидерства
российской экономики постановляю:
1. Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих показателей:
а) создание и модернизация
25 млн высокопроизводительных
рабочих мест к 2020 г.;
б) увеличение объема инвестиций
не менее чем до 25% внутреннего
валового продукта к 2015 г. и до
27% к 2018 г.;
в) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте
к 2018 г. в 1,3 раза относительно
уровня 2011 г.;
г) увеличение производительности труда к 2018 г. в 1,5 раза относительно уровня 2011 г.;
д) повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 г. до
50-й в 2015 г. и до 20-й в 2018 г.
2. Правительству Российской Федерации:
а) в области стратегического
планирования социально-экономического развития:
•• утвердить до 1 декабря 2012 г.
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2018 года и прогноз долгосроч-
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ного социально-экономического
развития Российской Федерации
на период до 2030 года, обеспечивающие достижение целевых
показателей, предусмотренных
пунктом 1 настоящего Указа;
•• подготовить и внести до 1 октября 2012 г. в Государственную
думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о государственном стратегическом планировании, предусматривающий координацию стратегического
управления и мер бюджетной политики».
Следует подчеркнуть, что при
веденные в указе показатели не
в полной мере отражают возмож
ности достижения устойчивого
экономического роста.
Некоторые из них трудно измеря
емы, в частности показатель «создание и модернизация 25 млн
высокопроизводительных
мест». В официальной статисти
ке Росстата по рынку труда Рос
сии в численности экономически
активного населения нет такого
показателя. Целевой показатель,
который невозможно достовер
но подсчитать, соответственно
сложно выполнить.
Выступая с посланием Федераль
ному Собранию, Президент РФ
скорректировал указанный пока
затель, поставив задачу «создать
и модернизировать 25 млн
новых рабочих мест». Исчезло
абстрактное слово «высокопроизводительных» рабочих мест.

В частности, с начала экономи
ческих реформ в России просле
живается ярко выраженная тен
денция к сокращению средней
численности занятых в эконо
мике страны, которая уменьши
лась с 73,8 млн человек в 1991 г. до
67,9 млн в 2011 г., то есть сократи
лась на 5,9 млн человек.
При этом средняя численность
занятых на крупных и средних
предприятиях России сократи
лась с 5,3 млн человек в 1994 г. до
3,4 млн человек в 2011 г.
Кроме того, по словам замести
теля Председателя Правитель
ства РФ по социальным вопросам
Ольги Голодец: «Сегодня 86 мил
лионов человек в трудоспособ
ном возрасте. К сожалению, наш

рабочие места», который учи
тывает «вновь образованные ра
бочие места в результате расши
рения, реорганизации производ
ства, увеличения сменности рабо
ты и т.п., а также в связи с мерами,
принятыми по снижению напря
женности на рынке труда».
Указанный показатель имел сле
дующую динамику: в 2009 г. —
521 тыс. человек, в 2010 г. —
559 тыс., в 2011 г. — 321 тыс. че
ловек.
Если учесть, что тенденция сни
жения общей численности заня
тых изменится на положитель
ный тренд и число новых рабо
чих мест будет расти примерно
такими же темпами, то для дости
жения целевого показателя созда

Кардинально поменять инвестиционный
климат в стране, а также менталитет
предпринимателей и чиновников за
шесть лет практически невозможно.
рынок труда практически сегод
ня не легитимизирован. В секто
рах, которые нам видны и понят
ны, занято всего 48 миллионов
человек. Все остальные — непо
нятно, где заняты, чем заняты, как
заняты».
Если такое говорит высокопо
ставленная чиновница, которая
потеряла 38 млн занятых в эко
номике России, то каким образом
можно создать 25 млн новых ра
бочих мест за восемь лет, просто
непонятно.

В связи с этим на основании офи
циальной статистики можно под
считать создание новых рабо
чих мест как показатель увеличе
ния «числа рабочих мест в эквиваленте полной занятости
по видам экономической деятельности», априори считая это
«модернизацией рабочих мест».

Кроме того, в прогнозе развития
мирового рынка труда в период
до 2030 г., подготовленном экс
пертами известной консалтин
говой фирмы «Макензи», отмеча
ется, что предложения на рынке
труда России в ближайшие деся
тилетия будут сокращаться.

Однако при этом следует учиты
вать ряд существующих проблем
и тенденций развития на рынке
труда.

С 2009 г. Росстат ввел новый стати
стический показатель «численность работников, принятых
на дополнительно введенные

ния 25 млн новых модернизиро
ванных рабочих мест потребует
ся не менее 50 лет.
По прогнозам экспертов, миро
вой рынок высококвалифициро
ванных специалистов в период
с 2010 по 2030 г. может увеличить
ся примерно со 197 до 325 млн
человек. На долю России на этом
рынке приходится около 2% —
это примерно 10 млн человек, но
никак не 25 млн.
При этом следует иметь в виду, что
модернизация подразумевает
увеличение производительности труда и соответственно
сокращение занятости.
Таким образом, по нашему мне
нию, учитывая приведенные
выше аргументы и комментарии,
выполнение данного целевого показателя представляется
маловероятным.
В показателе «увеличение объема инвестиций» непонятно,
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о каких конкретно инвестициях
идет речь. Если это инвестиции
в основной капитал, то учитыва
ются ли в этом показателе ино
странные инвестиции в форме
прямых, портфельных и других
видов инвестиций.
Отдельные показатели выглядят
весьма амбициозно, но с точки
зрения существующих экономи
ческих реалий представляются
практически недостижимыми.
Это относится к показателю «повышение позиции России
в рейтинге Всемирного банка
по условиям ведения бизнеса
со 120-й в 2011 г. до 50-й в 2015 г.
и до 20-й в 2018 г.».

и 2020 г., что с точки зрения страте
гического планирования и управ
ления не совсем корректно.
В указе ничего не говорится
о Стратегии развития экономики России до 2020 г. (Стратегия-2020), которая активно
разрабатывалась и публично об
суждалась перед президентскими
выборами в конце 2011 г.
Вместо стратегии правительству
было предложено «утвердить до
1 декабря 2012 г. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года
и прогноз долгосрочного соци
ально-экономического развития

Условиями успешного социальноэкономического развития всех
без исключения государств мира
являются устойчивость и стабильность
экономической системы.
В 2012 г. Россия по указанному по
казателю переместилась со 120-го
на 112-е место из 185 обследован
ных стран.
Если учесть, что такой темп изме
нения условий бизнеса в России
сохранится, хотя это маловероят
но, то, чтобы достичь заданного
50-го места к 2015 г., потребуется
как минимум семь лет, а чтобы до
стичь 20-го места к 2018 г., потре
буется не менее 11 лет.
Совершенно очевидно, что улуч
шить показатели по отдельным
направлениям ведения бизнеса
возможно, но кардинально по
менять инвестиционный кли
мат в стране, а также менталитет
предпринимателей и чиновни
ков за шесть лет практически не
возможно.
Кроме того, приведенные в указе
Президента РФ целевые показа
тели имеют разные временные
рамки достижения обозначен
ных результатов — 2015 г., 2018 г.

Российской Федерации на пери
од до 2030 года, обеспечивающие
достижение целевых показателей,
предусмотренных пунктом 1 на
стоящего указа».
Отмеченные явные нестыков
ки и недоработки в указе Прези
дента РФ свидетельствуют о том,
что до сих пор в России фактиче
ски нет внятной и согласованной
долгосрочной государственной стратегии развития страны и экономической политики по ее реализации, концепции перевода экономики на
модель устойчивого развития.
В развитие этого указа 11 июля
2012 г. был подписан еще один
указ «О Комиссии при Президенте Российской Федерации
по мониторингу достижения
целевых показателей социально-экономического развития России».
В состав комиссии вошли 36 выс
ших государственных чиновни
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ков; они будут контролировать
выполнение показателей, многие
из которых априори недостижи
мы, другие трудно поддаются рас
чету и мониторингу.
В данной статье автор предлага
ет системный подход к решению
поставленной Президентом РФ
задачи обеспечения устойчивости экономического роста
с учетом теории и практики стра
тегического управления.

Понятие устойчивости
экономического
развития

Глобальный финансово-эконо
мический кризис еще раз нагляд
но показал, что основными ус
ловиями успешного социальноэкономического развития всех
без исключения государств мира
являются устойчивость и стабильность экономической системы.
Термин «устойчивость» следует рассматривать в двух аспектах:
•• в широком смысле — как концепцию развития мировой
экономики, которая сформи
ровалась в конце 60-х годов про
шлого столетия и имеет ярко вы
раженный экологический прио
ритет;
•• в узком смысле — как динамическое равновесие экономической системы.
Суть концепции устойчивого развития заключается в том,
что рост экономики на страно
вом и глобальном уровнях должен вписываться в пределы
ресурсных и экологических
возможностей планеты.
Это обусловлено, в частности,
тем, что наша планета развивается во времени без увеличения размеров и существующих природных ресурсов.
Поэтому вместо хаотичного бес
предельного роста необходимо
сбалансированное устойчивое развитие как отдельных
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стран, так и глобальной экономики.
Глобальная экономика в качестве
подсистемы конечной и нерасту
щей Земли должна принять эту
модель развития, так как нет пределов экономического развития, но есть весьма понятные,
осязаемые и прогнозируемые пределы экономического роста.
В экономической науке устой
чивость рассматривается в каче
стве одного из понятий концепции экономического равновесия. Различают равновесие статическое и динамическое.
При статическом равновесии
экономика, достигнув определен
ного предела использования всех
природных, материальных, фи
нансовых и людских ресурсов,
практически не развивается.
При динамическом равновесии эффективное использование
всех видов ресурсов обеспечивает
не только непрерывность процесса воспроизводства в воз
растающих масштабах, но и ка
чественное изменение структуры
и пропорций социально-эконо
мической системы.
Достижение и удержание дина
мичного равновесного состояния
в экономике относятся к числу
важнейших стратегических
макроэкономических задач.

•• нарушение сложившихся связей
в системе, изменение ее внутрен
ней структуры;
•• длительное сильное внешнее
воздействие на систему негатив
ных экономических тенденций.
Если экономическая система на
ходится в состоянии устойчивого
динамичного равновесия, то при
возмущениях внешней среды, на
рушающих его, через определен
ный промежуток времени систе
ма должна возвращаться к своему первоначальному состоянию.
Как показал последний глобаль
ный финансово-экономический
кризис, такой способностью
в мире обладает лишь небольшое
число стран, которые в достаточ
но короткие сроки смогли восста
новить экономический рост.

Стратегия устойчивого
развития — цели
и задачи

Для перехода на модель устойчи
вого развития необходима стра
тегия развития России.
Невозможно устойчиво разви
ваться без определения стратеги
ческих целей. В противном слу
чае возможен спон
танный хаоти
ческий рост,
что мы сейчас
и наблюдаем
в России.

Как показывает мировой опыт,
эффективность разработки
и реализации стратегии экономического развития во мно
гом зависит от определения:
•• основных стратегических целей
и вытекающих из них приоритет
ных тактических задач;
•• материальных, трудовых и фи
нансовых ресурсов достижения
определенных стратегических
ориентиров;
•• государственных и региональ
ных программ и проектов по до
стижению стратегических целей;
•• эффективного мониторинга
и контроля за ходом реализации
стратегии.
Обоснованная и понятная модель
экономического развития страны
с определенными стратегически
ми приоритетами не только об
легчит принятие целей стратегии гражданским обществом,
но и позволит значительно по
высить эффективность государ
ственного управления.
По нашему глубокому убежде
нию в настоящее время для России основной стратегической
целью в долгосрочной перспек
тиве должно стать создание социально ориентированного
государства с устойчивой, динамичной саморегулирующейся экономикой.

Устойчивость экономической
системы можно определить
как ее способность сохранять постоянство в условиях изменяющейся внешней
и внутренней среды, а также
спонтанных, случайных или
преднамеренных трансфор
маций.
Потеря устойчивости экономи
ческой системы может произой
ти по следующим причинам:
•• изменение основных параме
тров и показателей функциони
рования системы (бифуркация);
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Таблица 1
Основные целевые стратегические показатели устойчивого развития экономики России до 2020 г.1
Задачи
Диверсифицировать экономику
и повысить ее конкурентоспособность

Показатели
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в ВВП
Уровень конкурентоспособности национальной экономики

Улучшить деловой и инвестиционный
Уровень комфортности ведения бизнеса
климат
Ликвидировать бедность и снизить
уровень дифференциации доходов

Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума

Сократить масштабы коррупции

Уровень восприятия коррупции

Ед. измерения

2011 г.

2020 г.

%

3,4

4,4

Место в мировом
рейтинге

66

50

Место в мировом
рейтинге

120

50-60

%

Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини)

Повысить качество и эффективность Индекс качества и эффективности государственного
государственного управления
управления
Повысить экологическую ответственность и энергоэффективность экоУровень экологической устойчивости
номики

Для достижения основной стра
тегической цели необходимо
обеспечить решение следую
щих важных первоочередных
задач:
•• диверсифицировать экономи
ку и повысить ее конкурентоспо
собность;
•• улучшить деловой и инвестици
онный климат;
•• ликвидировать бедность и сни
зить уровень дифференциации
доходов;
•• сократить масштабы корруп
ции;
•• повысить качество и эффектив
ность государственного управле
ния;
•• повысить экологическую ответ
ственность и энергоэффектив
ность экономики.
Очевидно, невозможно достичь того, что нельзя измерить. Поэтому для реализации
к 2020 г. поставленных стратеги
ческих задач должны быть опре
делены и таргетированы основ
ные целевые показатели устойчи
вого социально-экономического
развития России (табл. 1).

Система
сбалансированных
показателей
устойчивого развития

В настоящее время в мировой
практике стратегического управ
ления наиболее эффективным

инструментом реализации стра
тегии является система сбалансированных показателей
(ССП).
Система сбалансированных пока
зателей позволяет увязать стратегические цели и основные
показатели, измеряющие степень их достижения, опреде
лить и отследить причинно-след
ственные связи и зависимость
между основными финансовыми
и нефинансовыми показателями.
Название системы отражает то
равновесие или баланс, который
может быть достигнут между:
•• долгосрочными и краткосроч
ными целями стратегии развития;
•• финансовыми и нефинансо
выми показателями и индика
торами;
•• показателями верхнего и ниж
него иерархического уровней
стратегии;
•• внутренними и внешними ис
точниками и факторами реализа
ции стратегии.
Основными элементами ССП яв
ляются ключевые показатели
эффективности (КПЭ) и стратегическая карта.
Ключевые показатели эффективности в ССП должны быть из
меримы и формализованы в еди
ной системе отчетности.
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12,8

10,0

0,417

0,350–0,370

Баллы

2,4

3–4

Место в мировом
рейтинге

143

70–80

Персентиль

41,6*

Не менее 50

Баллы

45,43

50–55

Место в мировом
рейтинге

106

–90

Ключевые показатели эффектив
ности, включаемые в ССП устой
чивого развития, должны отве
чать следующим критериям:
•• быть относительно простыми
и однозначными в интерпретации;
•• иметь оптимальные, пороговые,
критические значения для срав
нения и оценки;
•• иметь возможность сравнитель
ной оценки во временной дина
мике;
•• быть обновляемыми на регуляр
ной основе;
•• быть репрезентативными для
международных сопоставлений;
•• иметь возможность включения
в экономико-математические мо
дели, информационные системы
и системы прогнозирования;
•• быть сопоставимыми на феде
ральном и региональном уровнях.
Количество ключевых показателей должно быть ограничено, а их отбор должен
быть тщательным и обоснованным. Невозможно прини
мать эффективные управленче
ские решения на основании ана
лиза слишком большого количе
ства показателей.
Для достижения стратегических
целей и задач экономического
развития России до 2020 г. могут
быть предложены следующие по
казатели эффективности устой
чивого развития (табл. 2).
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Таблица 2
Ключевые показатели эффективности устойчивого развития экономики России до 2020 г.
Задачи

2011 г.

2020 г.
целевые

Ответственный
ФОИВ

%

4,3

5–6

МЭР

%, 2010 г.

2,7 (2010)
4,5 (2002–
2010)

5–6 (2012–
2020)

МЭР

Уровень инфляции

%

6,1

4–5

Минфин, ЦБ

Пределы колебания курса рубля в месяц

%

5,1

2–3

Минфин, ЦБ

Предельный размер дефицита федерального бюджета

% ВВП

0,8

Не более 3

Минфин

Размер государственного долга

% ВВП

9,1

Не более 30

Минфин

Объем международных резервов

% ВВП

29

30

Минфин, ЦБ

Уровень монетизации экономики

% ВВП

45

70–80

Минфин, ЦБ

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП

% ВВП

16,0

22,0

МЭР

Доля машинотехнической продукции в общем объеме экспорта

% в объеме
экспорта

5

10

МЭР,
Минпромторг

Оценка

3,3

4,5

Ранг

64

50

Млн

0,3

10

Минпромторг,
Минсоцтруд

% ВВП

1,16

2,5–3,0

Минфин,
Минпромторг

Название показателя
Темп прироста ВВП
Темп прироста производительности труда

Макроэкономи
ческая и финан
совая устойчивость

Диверсификация
структуры экономики

Индекс инновационности экономики
Количество созданных и модернизированных новых рабочих мест
Доля расходов на НИОКР в ВВП
Уровень конкурентоспособности национальной экономики
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Социальная трансформация

Дифференциация доходов населения

Уровень общей безработицы
Уровень качества жизни
Индекс качества развития институтов
Voice and accountability (Всемирный банк)
Уровень развития конкурентной среды
World competitiveness (Institute for Management
Development — IMD)
Институ
циональное развитие

Экологическая
ответственность
и энергоэффективность экономики

Индекс инновационности экономики
Innovation and Sophistication factors (Всемирный экономический форум)
Условия ведения бизнеса
Doing business (Всемирный банк)

Ед. изм.

Балл

4,21

5–6

Место

66

50

%

12,8

8–10

Коэффициент
Джинни

0,417

0,35–0,37

Децильный
коэффициент
фондов

16,1

12–13

%

6,6

5–6

Балл

54

60

Место

118

90

Балл

–0,94

Персентиль

20,9

30–40

Балл

58,4

60–65

Место

49

30–40

Балл

3,24

5–6

Место

97

70–80

Место

120

50–60

Балл

–0,39

Персентиль

41,6

Уровень восприятия коррупции
Corruption Perception Index (Transparency International)

Балл

2,4

3–4

Место

143

70–80

Степень успешности проведения экологической политики

Указанные показатели опреде
лялись экспертным путем с уче
том различных официальных
прогнозов социально-экономического развития России
и прогнозов международных
финансовых организаций.

Не менее 50

Балл

45,43

50–55

Место

106

80–90

Место

132 (из
132 стран)

100

Для каждого определенного КПЭ
должен быть оформлен паспорт,
содержащий ряд параметров ис
пользуемого показателя, в том числе:
•• наименование, название или со
ответствующий код в статистиче
ских источниках;

МЭР
Минсоцтруд

Минсоцтруд

Индекс качества и эффективности государственного
управления
Government Effectiveness (Всемирный банк)

Уровень экологической устойчивости

Минпромторг, МЭР,
Минобрнауки

Минсоцтруд
Минсоцтруд
МЭР, другие ФОИВ
МЭР, другие ФОИВ

МЭР, другие ФОИВ
МЭР, другие ФОИВ
МЭР, другие ФОИВ
МЭР, другие ФОИВ
Минприроды,
Минэнерго
Минприроды,
Минэнерго

•• единица измерения;
•• периодичность и условия опре
деления значений;
•• описание и методика расчета;
•• источники информации;
•• порядок сбора информации
и расчета значений;
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Рисунок 1
Схема организации системы стратегического управления экономикой России
Создать социально ориентированное государство с устойчивой, динамичной, саморегулирующейся экономикой

Главная цель
Основные
задачи

Диверсифицировать
экономику и повысить ее
конкурентоспособность

Улучшить дело
вой и инвестици
онный климат

Макроэкономическая
и финансовая устойчивость
• Темп прироста ВВП
• Темп прироста производитель
ности труда
Система
сбалансирован- • Уровень инфляции
•
Пределы колебания курса рубля
ных показателей устойчивого • Предельный размер дефицита
федерального бюджета
развития
• Размер государственного долга
• Объем золотовалютных
резервов
• Уровень монетизации эконо
мики
Ответственные
за выполнение
показателей
(ФОИВ)

Ликвидировать бедность Сократить
и снизить уровень диф масштабы
ференциации доходов коррупции

Диверсификация
структуры экономики
• Доля высокотехнологичных
и наукоемких отраслей
в ВВП
• Доля машиностроительной
продукции в экспорте
• Индекс инновационности
экономики
• Количество созданных
модернизированных новых
рабочих мест
• Уровень конкурентоспособ
ности национальной
экономики

Повысить экологическую
ответственность и энерго
эффективность экономики

Социальная
трансформация
• Доля населения
с доходом ниже
прожиточного
минимума
• Степень нера
венства доходов
населения
• Уровень общей
безработицы
• Уровень каче
ства жизни

Институциональное
развитие
• Индекс качества раз
вития институтов
• Индекс качества
и эффективности
государственного
управления
• Уровень развития
конкурентной среды
• Условия ведения
бизнеса
• Индекс восприятия
коррупции

Минсоцтруда

МЭР, др. ФОИВ

МЭР, Минпромторг,
Минобрнауки, Минсоцтруда

МЭР, Минфин, ЦБ

Повысить качество
и эффективность государ
ственного управления

Экологическая
ответственность
и энергоэффективность
• Уровень экологи
ческой устойчи
вости
• Степень успеш
ности проведения
экологической
политики

Минприроды,
Минэнерго

Программы
Государственные
программы
Инструменты
реализации
стратегии
и экономической политики
государства

•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральные целевые
программы

Финансовые институты развития
Внешэкономбанк
Агентство по страхованию вкладов
Инвестиционный фонд РФ
Россельхозбанк
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
Российская венчурная компания
Росагролизинг
Научные фонды – Фонд содействия развитию малых форм
предприятия в научно-технической сфере, Российский фонд
фундаментальных исследований, Российский фонд техноло
гического развития, Российский гуманитарный фонд

•• список отчетных форм, в кото
рых используется показатель;
•• министерство (ведомство) или
организация, ответственные (или
уполномоченные) за определение
значений и выполнение показателя;
•• стратегические инициативы
(государственные программы,
федеральные целевые програм
мы, региональные программы
развития, национальные проек
ты, мероприятия, направленные
на достижение целевого значения
выбранных показателей).
Важным элементом в современ
ной системе стратегического
управления является стратегическая карта (рис. 1).
Стратегическая карта служит
для визуализации стратегии

Нефинансовые институты развития
Роснано
Ростехнологии
Олимпстрой
Фонд содействия реформированию ЖКХ
Росатом
Объединенная судостроительная корпорация
Объединенная авиастроительная корпорация
Российский инвестиционный фонд информационно-коммуни
кационных технологий
• Особые экономические зоны (ОЭЗ)
• Технопарки, промышленные парки, бизнес-инкубаторы
•
•
•
•
•
•
•
•

путем декомпозиции стратегиче
ских целей и задач по основным
аспектам деятельности, объеди
ненным причинно-следственны
ми связями.
Как правило, каждой цели, опреде
ленной на стратегической карте,
соответствует один или несколь
ко ключевых показателей эффек
тивности, обеспечивающих изме
рение степени достижения цели
стратегии.
Цель разработки ССП и стратеги
ческой карты — выделение наибо
лее важных для реализации стра
тегии целей и соответствующих
КПЭ, достижение которых долж
но быть заложено в систему дол
госрочного планирования и кон
троля.
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Региональные программы

Принципы
организации системы
стратегического
управления
устойчивым развитием
экономики России

Как говорил один из класси
ков современного менеджмента
Питер Друкер: «Нет бедных и бо
гатых стран, а есть плохо и хоро
шо управляемые страны».
Среди основных принципов ор
ганизации системы стратегиче
ского управления экономикой
России можно выделить следую
щие:
•• системный подход к разработ
ке и реализации стратегии, осно
ванный на современных теориях
и практике в области стратегиче
ского управления;
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•• институционализация, право
вая формализация процесса стра
тегического управления;
•• автоматизация процесса страте
гического управления;
•• связь стратегического и опе
ративного уровней управления
посредством ССП, преемствен
ность целей и КПЭ на всех уров
нях управления;
•• интеграция с другими система
ми управления и их «настройка»
на реализацию стратегии;
•• персональная ответственность
руководителей федеральных
и региональных органов испол
нительной власти за достижение
стратегических целей.
Основной целью создания систе
мы стратегического управления
(см. рис. 1) является разработка
и обеспечение реализации стра
тегии развития, что достигается
путем:
•• формирования единой норма
тивно-правовой и методической
базы в области стратегического
управления;
•• осуществления мониторинга
и контроля хода реализации при
нятой стратегии;
•• создания единого информаци
онного пространства и ситуаци
онного центра управления реа
лизацией стратегии;

•• повышения оперативности
и эффективности принимаемых
управленческих решений на ос
нове регулярной отчетности ру
ководству о ходе реализации
стратегии.
В основе системы стратегическо
го управления, как правило, лежит
система сбалансированных
показателей, внедрение кото
рой позволяет руководству:
•• оценить вклад каждого мини
стерства и ведомства в реализа
цию стратегии путем каскадиро
вания стратегических целей и по
казателей их деятельности вплоть
до уровня федеральных и регио
нальных органов исполнитель
ной власти;
•• обеспечить постоянный мони
торинг и анализ хода реализации
Стратегии;
•• обеспечить направленность
бизнес-процессов на реализацию
разработанной Стратегии;

реализации основных целей стра
тегии.

Система
стратегического
управления
деятельностью органов
государственной
исполнительной власти

Мировой опыт свидетельству
ет, что система стратегического
управления на основе ССП может
применяться для организации си
стемы государственного управле
ния на различных уровнях:
•• ведомственном;
•• муниципальном;
•• региональном;
•• федеральном, страновом.
Система сбалансированных по
казателей устойчивого разви
тия должна использоваться как
основной инструмент системы
стратегического управления социально-экономическим раз-

«Нет бедных и богатых стран, а есть
плохо и хорошо управляемые страны».
•• создать систему эффективной
мотивации государственных слу
жащих, в рамках которой размер
индивидуального вознагражде
ния сотрудника будет зависеть от
результатов его деятельности по

витием России на федеральном, региональном и муниципальном и ведомственном
уровнях.
Только при этом условии ССП ста
нет эффективным инструментом текущего и долгосрочного планирования развития эко
номики России.
Система сбалансированных по
казателей устойчивого развития
позволит обеспечить контроль за
достижением установленных ин
дикаторов, увязать бюджетный
процесс с планами и результата
ми развития отраслей и регионов
России, оценить реальную эф
фективность экономической по
литики государства.
Система стратегического управ
ления государством должна стать
тем стержнем, вокруг которого
формируется и развивается деятельность органов государственной и исполнительной
власти.
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Таблица 3
Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за остижение целевых значений ключевых
показателей эффективности устойчивого развития экономики России до 2020 г.
ФОИВ

Наименование показателя
Темп прироста ВВП

Минэкономразвития
России (МЭР)

Темп прироста производительности труда
Удельный вес обрабатывающих отраслей в ВВП
Уровень конкурентоспособности национальной экономики
Удельный вес машинотехнической продукции в экспорте
Индекс качества развития институтов
Уровень развития конкурентной среды

МЭР
совместно с другими
ФОИВ

Индекс инновационности экономики
Условия ведения бизнеса
Индекс качества и эффективности государственного управления

мы должны стать важным элемен
том стратегического управления
на государственном уровне, обе
спечивающим достижение пер
спективных целей и задач путем
использования имеющихся ре
сурсов (табл. 4).
В целях предупреждения кризис
ных ситуаций в системе стратеги
ческого управления целесообраз
но в дополнение к ССП использо
вать опережающие индикаторы развития.

Уровень восприятия коррупции
Минпромторг России,
МЭР,
Минобрнауки,
Минсоцтруд
Минфин России

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП
Индекс инновационности экономики
Количество созданных и модернизированных новых рабочих мест
Предельный размер дефицита федерального бюджета
Размер государственного долга
Уровень инфляции

Минфин России, ЦБ

Пределы колебания курса рубля в месяц
Объем международных резервов
Уровень монетизации экономики
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Минсоцтруд,
Минздрав России

Неравенство доходов населения
Уровень общей безработицы
Уровень качества жизни

Минприроды России,
Минэнерго России,
МЭР

Уровень экологической устойчивости
Степень успешности проведения экологической политики

Стратегической целью деятель
ности органов государственной
исполнительной власти должно
стать достижение целевых значений ключевых показателей эффективности стратегии устойчивого развития.
Задача органов государственной
власти — разработать и утвердить
долгосрочный экономический прогноз, стратегию долгосрочного развития России
и увязанную с ней бюджетную стратегию, разработать
или скорректировать отраслевые стратегии, государственные и федеральные целевые
и региональные программы.
В рамках долгосрочной стра
тегии развития страны могут
быть разработаны пятилетние
планы экономического развития. В них могут найти отра
жение долгосрочные цели соци
ально-экономического развития,

финансовое и нормативно-пра
вовое обеспечение механизмов
их достижения.
При наличии системы стратеги
ческого развития страны с помо
щью ССП высшее руководство,
руководители федеральных и ре
гиональных органов власти по
лучают возможность контролировать достижение стратегических целей развития нацио
нальной экономики (табл. 3).
Достижение целевых значений КПЭ устойчивого развития зависит от качественной
разработки эффективности
реализации государственных
программ и федеральных целевых программ и, соответ
ственно, результативности дея
тельности федеральных органов
исполнительной власти.
Государственные программы
и федеральные целевые програм
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Это прежде всего показатели, ко
торые могут сигнализировать об
ухудшении макроэкономической
ситуации или о перегреве эконо
мики, о неблагоприятной ситуа
ции на отдельных товарных или
финансовых рынках, перекапита
лизации фондовых рынков и др.
В частности, для обеспечения
устойчивости финансовой системы могут использоваться сле
дующие опережающие индикато
ры (табл. 5).
Для создания системы стратегиче
ского управления в России необ
ходимо внести существенные из
менения в проект федерального
закона «О стратегическом планировании», предусматриваю
щего координацию стратегиче
ского управления и мер бюджет
ной политики, который в соот
ветствии с указом Президента РФ
внесен в Государственную думу.
Прежде всего представляется це
лесообразным изменить назва
ние закона, переименовав его
в федеральный закон «О государственном стратегическом
управлении».
Соответственно это повлечет за
собой изменения в элементах
и составе документов системы го
сударственного стратегического
планирования, по которым ведет
ся единый реестр.
В указанный реестр вместо «Кон
цепции экономического разви
тия России» необходимо вклю
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Таблица 4
Государственные программы и федеральные целевые программы, обеспечивающие достижение КПЭ устойчивого развития
Федеральные органы исполнительной
власти

КПЭ устойчивого развития

Программы

Темп прироста ВВП

Экономическое развитие и инновационная экономика
Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
Развитие авиационной промышленности
Развитие судостроительной промышленности
Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности
Космическая деятельность России

Темп прироста производительности
труда

Развитие науки и технологи

Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
Развитие авиационной промышленности
Развитие судостроительной промышленности
Удельный вес обрабатывающих отрасРазвитие электронной и радиоэлектронной промышленности
лей в ВВП
Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Космическая деятельность России
Развитие атомного энергопромышленного комплекса
Развитие науки и технологий
Развитие авиационной промышленности
Уровень конкурентоспособности
Развитие судостроительной промышленности
национальной экономики
Космическая деятельность России
Развитие атомного энергопромышленного комплекса
Информационное общество (2011–2020 гг.)
Региональная политика и федеративные отношения
Индекс качества развития институтов Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации
Развитие внешнеэкономической деятельности
Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансоУровень развития конкурентной среды
вого центра
Внешнеполитическая деятельность
Информационное общество (2011–2020 гг.)
Создание условий для эффективного и ответственного управления региональныУсловия ведения бизнеса
ми и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъекМЭР совместно с другитов Российской Федерации
ми ФОИВ
Информационное общество (2011–2020 гг.)
Региональная политика и федеративные отношения
Индекс качества и эффективности
Создание условий для эффективного и ответственного управления региональныгосударственного управления
ми и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации
Информационное общество (2011–2020 гг.)
Управление федеральным имуществом
Создание условий для эффективного и ответственного управления региональныИндекс восприятия коррупции
ми и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации
Реализация функций судебной власти
Обеспечение деятельности Прокуратуры Российской Федерации
Развитие науки и технологий
Развитие авиационной промышленности
Развитие судостроительной промышленности
Доля высокотехнологичных и наукоемРазвитие электронной и радиоэлектронной промышленности
ких отраслей экономики в ВВП
Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Минпромторг России
Космическая деятельность России
Развитие атомного энергопромышленного комплекса
Увеличение высокопроизводительных
Развитие науки и технологий
рабочих мест
Экономическое развитие и инновационная экономика
Минпромторг России,
Индекс инновационности экономики
Внешнеполитическая деятельность
МЭР, Минобрнауки
Развитие науки и технологий
Предельный размер дефицита федерального бюджета
Минфин России
Управление государственными финансами и государственным долгом
Размер государственного долга
Уровень инфляции
Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансоПределы колебания курса рубля
вого центра
в месяц
Минфин России, ЦБ
Внешнеполитическая деятельность
Объем международных резервов
Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра
Уровень монетизации экономики
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
Социальная поддержка граждан
Степень неравенства доходов насеСодействие занятости населения
ления
Минсоцтруд России
Уровень общей безработицы
Развитие здравоохранения
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
Уровень качества жизни
Культура России
Охрана окружающей среды
Уровень экологической устойчивости Охрана окружающей среды
Минприроды России,
Степень успешности проведения эко- Воспроизводство и использование природных ресурсов
Минэнерго России
Энергоэффективность и развитие энергетики
логической политики
МЭР
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Таблица 5
Опережающие индикаторы устойчивости кредитно-банковской системы и фондового рынка
Показатель

Пороговое значение

Кредитно-банковская система
Прирост денежной массы не должен превышать

3–5% в год

Соотношение внешней задолженности банковского сектора и суммарных финансовых активов

Не более 30%

Отношение собственного капитала банков по отношению к их активам

Не менее 12%

Удельный вес капитала крупнейшего национального банка в совокупном банковском капитале страны

Не более 35%

Соотношение краткосрочной и долгосрочной задолженности банковского сектора
Соотношение совокупных активов банковской системы к ВВП

70:30%
Не менее 80–100%

Фондовый рынок
Темпы капитализации фондового рынка по отношению к росту ВВП
Снижение фондового индекса за одну торговую сессию

Не более 1,1–1,2
Не более 5%

Производные финансовые инструменты на фондовом рынке

Не более 20% от первичных финансовых инструментов

Доля иностранных портфельных инвестиций в ценные бумаги

Не более 25%

чить «Стратегию экономического
развития России» и Порядок раз
работки стратегии.
В проект закона необходимо вве
сти понятия «система сбаланси
рованных показателей», «страте
гическая карта», «ключевые по
казатели эффективности» и «ав
томатизированная
система
мониторинга реализации стра
тегии и достижения КПЭ», другие
элементы системы стратегиче
ского управления.
Соответственно должна быть
скорректирована роль ситуаци
онных центров, которые призва
ны осуществлять функции мони
торинга реализации стратегии.

Инструменты
реализации стратегии
и экономической
политики государства —
финансовые
и нефинансовые
институты развития

Во многих странах мира эффективными инструментами реализации стратегии и социально-экономической политики
государства являются инсти
туты развития.
Под институтами развития понимаются финансовые
и иные организации, осуществля
ющие аккумулирование и пере

распределение финансовых, тру
довых и интеллектуальных ресур
сов для решения социально-эко
номических проблем развития
и модернизации экономики.
Основной целью институтов раз
вития является кредитование, фи
нансирование и иная поддержка
долгосрочных масштабных об
щественно значимых инвестици
онных проектов, способствующих экономическому росту,
диверсификации и модернизации национальной экономики и решению социальных
задач.
В мировой экономике, как прави
ло, выделяют нефинансовые и фи
нансовые институты развития.
К нефинансовым институтам раз
вития относят:
•• зоны свободной торговли;
•• специальные экономические
зоны;
•• технополисы, технопарки;
•• научно-внедренческие и инно
вационные центры;
•• научные фонды;
•• промышленные союзы;
•• образовательные и экспертноаналитические центры;
•• торговые ассоциации и др.
К финансовым институтам разви
тия относят:
•• банки развития;
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•• агентства развития;
•• экспортно-импортные банки;
•• экспортные и страховые агент
ства;
•• долговые агентства;
•• финансовые компании;
•• государственные корпорации;
•• инвестиционные фонды;
•• венчурные фонды;
•• суверенные фонды и др.
В свою очередь финансовые ин
ституты развития разделяют на
глобальные, региональные, суб
региональные и национальные.
По разным оценкам в настоя
щее время в мире насчитывается
около 800 финансовых институ
тов развития.
Финансовые институты развития — это специализирован
ные финансовые организации,
контролируемые государством,
на которые возлагаются особые функции по стимулированию развития национальной экономики.
Финансовые институты разви
тия имеют ряд преимуществ
перед традиционными механизмами государственной
поддержки экономики.
Основываясь на рыночных прин
ципах работы, институты разви
тия несут ответственность за
прибыли и убытки.
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Кроме того, как правило, финан
совые институты развития не составляют конкуренции коммерческим организациям,
отличаясь от последних иными
стратегическими целями и зада
чами своей деятельности.

Многие банки развития занимают
лидирующие позиции в нацио
нальной экономике, финансо
вой или банковской системе от
дельных стран, активно участву
ют в реализации международных
инвестиционных программ.

Финансовые институты развития
помогают восполнить нехват
ку долгосрочных инвестицион
ных ресурсов в экономике и обе
спечить возможность реализации
масштабных проектов, в случае
если коммерческое финансиро
вание затруднено из-за следую
щих параметров:
•• более высокие риски;
•• длительный срок окупаемости
проекта;
•• низкая доходность проекта и не
обходимость значительных стар
товых капиталовложений и др.

Институты развития
Российской Федерации
Перед Россией стоят амбициоз
ные и сложные задачи в области
модернизации экономики, раз
вития и распространения инно
ваций.
Высокий уровень международ
ной конкуренции заставляет рос
сийский бизнес соответствовать
международным требованиям,
быть инновационным и высоко
технологичным, постоянно со
вершенствовать качество продук

Институты развития в России пока
не оказывают существенного
влияния на темпы роста экономики,
ее диверсификацию и повышение
конкурентоспособности.
Финансовые институты развития
различаются по организационно-правовому статусу, формам собственности, направлениям и масштабам деятельности, специализации и другим
характерным чертам.
Среди финансовых институтов
развития наибольший вклад в раз
витие национальных экономик
вносят банки развития.
В отличие от коммерческих бан
ков банки развития, как прави
ло, не принимают депозитов от
вкладчиков и предприятий, не
осуществляют расчетных и пла
тежных операций, не предостав
ляют краткосрочных ссуд.
В настоящее время банки раз
вития как инструмент экономи
ческой политики государства
действуют в большинстве стран
мира.

ции и технологических процес
сов, предоставляемых услуг.
Исчерпание потенциала экспор
тно-сырьевой модели экономиче
ского развития ставит стратегиче
скую задачу осуществления инновационной модернизации
России.
Сформированная в России си
стема финансовых и нефинансо
вых институтов развития в целом
ориентирована на решение таких
задач. В настоящее время в Рос
сии созданы практически все из
вестные в мировой практике виды
финансовых и нефинансовых ин
ститутов развития.
Финансовые институты
развития России:
•• Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэконо
мической деятельности (Внеш
экономбанк)»;

•• Государственная
корпора
ция «Агентство по страхованию
вкладов»;
•• Агентство стратегических ини
циатив (АСИ);
•• Инвестиционный фонд Россий
ской Федерации;
•• ОАО «Российский сельскохозяй
ственный банк»;
•• ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»;
•• ОАО «Российская венчурная
компания — государственный
фонд венчурных фондов Россий
ской Федерации»;
•• ОАО «Росагролизинг»;
•• ОАО «Российский инвестицион
ный фонд информационно-ком
муникационных технологий»;
•• научные фонды — Фонд со
действия развитию малых форм
предприятия в научно-техниче
ской сфере, Российский фонд
фундаментальных исследований,
Российский фонд технологиче
ского развития, Российский гума
нитарный фонд.
Нефинансовые институты
развития России:
•• ОАО «Роснано»;
•• Государственная корпорация
«Ростехнологии»;
•• Государственная корпорация
«Олимпстрой»;
•• Государственная корпорация
«Фонд содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального
хозяйства»;
•• Государственная корпорация
«Росатом»;
•• ОАО «Объединенная судострои
тельная корпорация»;
•• ОАО «Объединенная авиастрои
тельная корпорация»;
•• особые экономические зоны
(ОЭЗ);
•• технопарки, промышленные
парки, бизнес-инкубаторы; тех
нико-внедренческие зоны.
Работа российских институтов
развития направлена на поддерж
ку деятельности малого и средне
го бизнеса, стимулирование ин
новаций, поддержку экспортноимпортных операций, развитие
инфраструктуры, содействие ре
гиональному развитию, поддерж
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ку приоритетных секторов эко
номики и др.
Безусловно, каждый из них имеет
свою специфику, но всех их объ
единяют цели и задачи стимули
рования экономического роста.
Институты развития нацелены
на компенсацию «провалов
рынка»; они консолидируют
государственный и частный
капитал и снижают риск для
частных инвесторов.
Реализуемые институтами раз
вития инвестиционные проекты
создают мультипликативные
стимулирующие эффекты
в поддерживаемых сферах эконо
мики.
В последние годы наблюдается
тенденция к заметному расширению масштабов деятельно-

дополнением к профильным
бюджетным расходам и обе
спечивает гибкое и своевремен
ное финансирование проектов.
Однако, несмотря на широкий ар
сенал институтов развития в Рос
сии, они пока не оказывают су
щественного влияния на темпы
роста экономики, ее диверсифи
кацию и повышение конкуренто
способности.

По нашим оценкам, общий
объем поддержки проектов
инвестиционной и инновационной направленности со
стороны институтов развития имеет устойчивую тенден
цию к росту.
В частности, в 2008 г. объем фи
нансовой поддержки со стороны
российских институтов развития
составлял 80 млрд руб., в 2010 г. —
200 млрд, в 2012 г. — 340 млрд руб.
Накопленный опыт работы и фи
нансовые результаты показы
вают, что инвестиционная дея
тельность российских институ
тов развития стала существенным

Вместе с тем кризис показал прак
тическую несостоятельность ос
новных положений как концеп
ции монетаризма, так и кейнси
анской теории.

Коммулятивная оценка социаль
но-экономической эффективно
сти деятельности институтов раз
вития в экономике России свиде
тельствует об их недостаточном
вкладе в развитие национальной
экономики.

В основе монетарной теории
лежит положение о том, что
априори рынки конкурентны
и рыночная система в состоянии автоматически достигать
макроэкономического равновесия.

Такое положение связано с тем,
что многие финансовые инсти
туты развития были созданы не
давно.

Однако глобальный финансовый
кризис в очередной раз показал,
что на практике этого не происхо
дит. В разгар кризиса практически
все ведущие промышленно разви
тые страны вынуждены были фак
тически перейти на «ручное»
управление экономикой для
стабилизации макроэкономической ситуации, положения на финансовых рынках,
рынках труда и основных товарных рынках.

Инвестиционная деятельность
российских институтов развития
обеспечивает гибкое и своевременное
финансирование проектов.
сти российских финансовых
институтов развития. Увеличи
вается объем осуществляемых ин
вестиций, растет количество под
держиваемых инновационных
проектов.

В частности, это касается основ
денежной политики, которую
и монетаристы, и кейнсианцы
определяли как стабильность,
стабильность и еще раз стабильность.

Кроме того, отсутствие стратегии социально-экономического развития страны и нечеткие ориентиры экономической политики не дают
возможности эффективно
использовать потенциал институтов развития для динамичного и устойчивого развития российской эконо
мики

Механизмы
саморегуляции
экономической
системы

Последний мировой финансовоэкономический кризис показал,
что высшее руководство боль
шинства стран мира и их денеж
ные власти не смогли рациональ
но и эффективно использовать
основные положения доминиру
ющих до сих пор экономических
теорий монетаризма и кейнсианства.
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Без существенных государствен
ных вливаний денежных средств
в экономику и национализации
обанкротившихся коммерческих
банков большинство стран были
бы обречены на дефолт или серьезные финансовые и социально-экономические потрясения.
Кроме того, беспрецедентное по
масштабу государственное вме
шательство в экономику, за кото
рое всегда ратовали и к чему при
зывали сторонники и апологеты
кейнсианской теории, в данной
ситуации не способствовало
преодолению кризиса и восстановлению экономического роста.
Эффект прямого масштабного
государственного вмешательства
в экономические процессы ока

ВЕКТОР ПЕРЕМЕН
•• на макроэкономическом уров
не — функциональные экономические системы (ФЭС);
•• на глобальном уровне — международные специализированные организации, международные фонды, конвенции,
мегарегуляторы и др.
На микроэкономическом
уровне саморегулирование —
это наложение хозяйствующим
субъектом на себя определенных
ограничений без какого-либо
внешнего принуждения к этому.
Под саморегулируемыми организациями понимаются эко
номические агенты, которые осу
ществляют регулирование опре
деленных рынков и сфер бизне
са без вмешательства государства.

зался прямо противоположным.
Так называемая политика мягкого смягчения, которая со
провождалась беспрецедентной
эмиссией и значительными госу
дарственными вливаниями в эко
номику, прежде всего в банков
скую сферу, вместо стимулирова
ния роста усугубила многие эко
номические проблемы.
Значительно возрос государ
ственный долг, у многих стран
увеличился дефицит государ
ственного бюджета, до критиче
ского возрос уровень безработи
цы и др.
Последний глобальный финан
сово-экономический кризис еще
раз подтвердил необходимость
смены экономической парадигмы и разработки новых теоретических основ функционирования рыночного хозяйства.
Глобальный кризис свидетель
ствует, что основными условиями
успешного социально-экономи
ческого развития всех без исклю
чения государств мира являются
устойчивость и стабильность.

Под устойчивостью следует по
нимать способность глобальной и национальной системы
сохранять основные параметры функционирования в условиях изменяющейся среды
и внутренних трансформаций — случайных или преднамеренных.
Мировой кризис показал, что
нынешняя глобальная финан
сово-экономическая система
такой способностью не обла
дает.
По законам системного анали
за устойчивость любой системы
определяется наличием в ней
механизмов саморегуляции.
Под саморегуляцией экономиче
ских процессов мы подразумева
ем способность системы сохра
нять устойчивое, равновесное
и динамичное состояние.
В современных экономических
системах механизмами саморе
гуляции, по нашему мнению, при
званы стать:
•• на микроэкономическом уров
не — саморегулируемые организации (СРО);

На
макроэкономическом
уровне саморегулирование при
званы обеспечить функциональ
ные экономические системы, под
которыми следует понимать со
вокупность институтов и органи
заций, обеспечивающих поддер
жание равновесия вокруг опреде
ленных заданных макроэкономи
ческих, финансовых, социальных
и экологических параметров
и индикаторов развития.
Таким образом, автор предлагает
выделить следующие основные
функциональные экономические
системы:
•• система, регулирующая уровень
инфляции;
•• система, обеспечивающая сба
лансированность государствен
ного бюджета;
•• система, обеспечивающая под
держание устойчивости нацио
нальной валюты;
•• система, обеспечивающая фор
мирование и использование зо
лотовалютных резервов;
•• система, обеспечивающая фор
мирование и поддержание конку
рентной среды;
•• система защиты внутреннего
рынка от недобросовестной кон
куренции;
•• система, обеспечивающая при
ток и движение капитала;
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•• система социальной защиты на
селения;
•• система защиты окружающей
cреды.
Основная проблема при постро
ении функциональных эконо
мических систем заключается
в определении оптимальных
значений указанных показателей и индикаторов, выстра
ивании механизмов их постоян
ного мониторинга и контроля,
системы обратной связи, коррек
тировки показателей, обеспечи
вающих равновесие экономиче
ской системы.
В функциональных экономиче
ских системах всякое отклонение
от определенных заданных по
казателей устойчивости должно
служить толчком к немедленной
мобилизации механизмов, обе
спечивающих восстановление
утраченного равновесия.
Восстановление заданных клю
чевых показателей эффективно
сти может осуществляться:
•• либо добровольно на базе соот
ветствующих нормативно-пра
вовых актов, общепризнанных
норм поведения, достигнутых со
глашений;
•• либо путем принуждения, в том
числе через внутренние ограни
чения деятельности, через страх
перед наказанием за нарушение
соответствующих норм, через об
щественные санкции или госу
дарственное насилие.

связи (афферентации) путем
сравнения с заранее заданными параметрами.

включаться механизмы саморегу
ляции, восстанавливающие пер
воначально заданные параметры.

Для реализации этой задачи не
обходимо создание системы
экспертного наблюдения
в форме ситуационного цент
ра, которая предполагает:
•• организацию мониторинга
ключевых показателей эффек
тивности и социально-экономи
ческих индикаторов в режиме ре
ального времени;
•• представление данных монито
ринга, фиксирующих степень от
клонения реальных показателей
от заданных параметров;
•• создание базы данных контро
лируемых параметров.

В саморегулирующейся экономи
ческой системе постепенно могут
изменяться и принципы управления. Иерархический принцип
дополняется принципом проектного и сетевого управления,
что в перспективе может привести к изменению сложившейся структуры государственного управления и ее оптими
зации.

В качестве внешнего наблюдате
ля может выступать эксперт-спе
циалист, группа экспертов или
автоматизированная программа
наблюдения, частично или пол
ностью имитирующая его деятель
ность. Соответственно используется интерактивный и автоматический контуры экспертного наблюдения. Возможно их
совместное использование.
На основании данных экспертных
систем автоматически должны

Создание и организация функцио
нальных экономических систем
будет иметь сложную архитектонику, объединяющую раз
личные компоненты, такие как:
•• афферентный синтез;
•• принятие решения;
•• предвидение конечного резуль
тата (акцептор результата дей
ствия);
•• многокомпонентное действие.
Важной характерной особенно
стью ФЭС является постоянная
оценка текущих показателей и ин
дикаторов с помощью обратной
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Таким образом, в условиях воз
растания роли экономической
теории в познании закономер
ностей и тенденций развития
мировой экономики теория саморегуляции может быть положена в основу разработки
долгосрочной, научно обоснованной экономической
концепции и стратегии российского государства.
Новая модель саморегуляции ры
ночной экономики, основан
ная на системе сбалансирован
ных социально-экономических
показателей устойчивого разви
тия, может быть достаточно уни
версальной и использоваться как

ВЕКТОР ПЕРЕМЕН
на страновом, так и на регио
нальном и муниципальном
уровнях.
Превосходство саморегулирую
щейся модели экономического
развития заключается в том, что
в таком хозяйстве благодаря наличию механизмов саморегуляции постоянно осуществляются процессы мониторинга
и контроля, заданных макроэкономических, финансовых,
социальных, экологических
показателей и ситуации на отдельных финансовых и товарных рынках. В случае необходи
мости осуществляется их коррек
тировка.
Это должно приводить к оптимальному соотношению
между:
•• темпами экономического роста
и уровнем инфляции;
•• инвестициями и накоплениями
в ВВП;
•• доходами и расходами государ
ственного бюджета;
•• уровнем безработицы и созда
нием новых рабочих мест;
•• темпами роста производитель
ности труда и ростом заработной
платы;
•• динамикой роста экономики
и степенью защиты окружающей
среды и др.
Таким образом, обеспечиваются
устойчивость и равновесие нацио
нального рынка и, соответствен
но, динамизм и устойчивость всей
экономической системы.
Наличие механизмов саморе
гуляции может повысить адаптивную эффективность экономики, ее способность проти
водействовать кризисам, мини
мизировать риски, эффективно
проводить реструктуризацию
и модернизацию.
Кроме того, по законам систем
ного анализа создание в эконо
мике механизмов саморегуляции
будет способствовать оптимизации как всей экономической
системы, так и ее институци-

ональной и организационной
структуры.
В первую очередь это относится
к принципам и системе управле
ния. В саморегулирующейся эко
номической системе должны ис
пользоваться прогрессивные

•• заложить фундамент возрожде
ния и модернизации России на
инновационной основе;
•• сократить масштабы бедности
и коррупции;
•• построить модель устойчивой
саморазвивающейся экономики
и др.

Любые экономические преобразования
не могут быть абстрактными
и должны проводиться исключительно
в интересах своего народа.
принципы управления и прежде всего система стратегического управления.
Целесообразно формирование
системы координации стратеги
ческого управления на макроэко
номическом, отраслевом и регио
нальном уровнях.
Формирование системы стратеги
ческого управления на различных
уровнях предполагает расшире
ние практики использования ме
ханизмов проектного и сетевого методов управления.
Создание широкомасштабной
системы стратегического управ
ления потребует кардинальной
реформы структуры исполнительной власти в плане ее оптимизации и повышения эффективности государственного управления.

* * *

Несмотря на мировой финансо
во-экономический кризис, отно
сительная политическая стабиль
ность в России, наличие природ
ных, трудовых, интеллектуальных
и финансовых ресурсов является
объективной предпосылкой для
построения современного социально ориентированного
государства.
Для этого необходимо:
•• начать реальные экономиче
ские преобразования;
•• создать систему стратегическо
го управления экономикой;

Однако любые экономические
преобразования не могут быть
абстрактными и должны проводиться исключительно в интересах своего народа.
Реформы не ради реформ, а во
благо человека — это в полной
мере относится к борьбе с кор
рупцией, к ликвидации бедности,
сокращению дифференциации
доходов, повышению эффектив
ности государственного управле
ния и др.
В связи с этим хотел бы привести
слова выдающегося русского уче
ного, к сожалению малоизвест
ного, Юрия Крижанича (1617–
1683), сказанные более 300 лет
назад. Эти слова не утратили ак
туальности и вполне могут быть
обращены к нынешним руково
дителям страны: «Править так,
чтобы это было во благо тем,
кем правят; осуществлять вся
кие преобразования так, чтобы
жизнь становилась „непременно счастливее“, а народ
богаче; искать свой путь и ве
рить в счастливую звезду России, которую Господь не оставит
эс
без своих милостей» [1].
ПЭС 13099/29.04.2013

Примечание
1. Определены с учетом официальных прогнозов и экспертных
оценок.
Литература
1. Крижанич Ю. Политика. М.:
Новый свет, 1997.

№ 7/2013 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 35

