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Политика модернизации 
и развития российской 
экономики должна ис-

ходить из оценки перспектив 
глобального экономического 
развития и выявления нацио-
нальных конкурентных преи-
муществ, активизация которых 
способна обеспечить устойчи-
вый и быстрый рост производ-
ства на формирующейся сегод-
ня новой волне экономическо-
го подъема.

Выход из кризиса мировой эко-
номики связан со «штормом» но-
вовведений, прокладывающих 
дорогу становлению новых тех-
нологий.

Кризис закончится через 3–5 лет 
с перетоком оставшегося после 
коллапса финансовых пузырей 
капитала в производства нового 
технологического уклада.

Именно в подобные перио-
ды глобальных технологиче-
ских сдвигов возникает «окно» 
возможностей для отстающих 
стран, появляется шанс вы-
рваться вперед и совершить 
экономическое чудо. Для этого 
необходим инициирующий им-
пульс, позволяющий сконцен-
трировать ресурсы на перспек-
тивных направлениях станов-
ления нового технологическо-
го уклада. 

Как показывает международ-
ный опыт, совершение подоб-
ных прорывов предполагает по-
вышение нормы накопления до 
40% ВВП с концентрацией инве-
стиций на прорывных направ-
лениях глобального экономиче-
ского роста. Ключевую роль при 

этом играет резкое повышение 
инновационной активности.

В современной экономике на 
долю НТП приходится до 90% от 
совокупного вклада всех факто-
ров прироста ВВП. С учетом кри-
тического значения и высоко-
го уровня неопределенности ре-
зультатов научных исследований 
государство принимает на себя 
функции интеллектуально-ин-
формационного центра регули-
рования и стратегического пла-
нирования развития экономики, 
поддержания соответствующей 
научно-технологической среды, 

включающей развитую базу фун-
даментальных знаний и поис-
ковых исследований, институ-
ты прикладных исследований 
и опытно-конструкторских раз-
работок, систему стимулирова-
ния освоения и распространения 
новых технологий. Последние де-
сятилетия во всех странах мира 
последовательно увеличивает-
ся финансирование НИОКР, доля 
которых в ВВП достигает 3–4%.

Необходимая для успешной 
модернизации стратегия раз-
вития заключается в опережа-
ющем становлении базисных 
производств нового техноло-
гического уклада и скорейшем 
выводе российской экономи-
ки на связанную с ним новую 
длинную волну роста. Для этого 

нужна концентрация ресурсов 
для создания ядра нового тех-
нологического уклада и дости-
жение синергетического эф-
фекта формирования класте-
ров новых производств, что 
предполагает согласованность 
макроэкономической полити-
ки с приоритетами долгосроч-
ного технико-экономического 
развития. Для осуществления 
такой политики необходимо 
создание системы стратеги-
ческого управления, способ-
ной выявлять перспективные 
направления экономическо-
го роста, направлять деятель-

ность государственных инсти-
тутов развития и инструмен-
тов экономического регулиро-
вания на их реализацию. 

Система стратегического управ-
ления включает стратегическое 
планирование, выбор приори-
тетных направлений наращи-
вания научно-технического по-
тенциала, использование ин-
струментов и механизмов их 
реализации (концепции, про-
граммы и индикативные планы), 
внедрение методов контроля 
и механизмов ответственности 
за достижение необходимых ре-
зультатов. С учетом ключевого 
значения государственных бан-
ков, корпораций, институтов 
развития необходимо прини-
мать ежегодные среднесрочные 

В периоды глобальных технологических 
сдвигов возникает «окно» 
возможностей для отстающих стран, 
появляется шанс вырваться вперед 
и совершить экономическое чудо. 
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планы деятельности госсекто-
ра, сбалансированные по произ-
водственным, инвестиционным 
и финансовым параметрам. До-
кументы социально-экономи-
ческого, отраслевого и террито-
риального стратегического пла-
нирования должны составлять 
единый комплекс и разрабаты-
ваться на общей методологиче-
ской основе.

Для создания нормативно-пра-
вовой базы, процедур и меха-
низмов стратегического управ-
ления должен быть выполнен 
ряд задач.

В части создания системы стра-
тегического планирования:

1. Российская академия на- 
ук (РАН) — разработка методоло-
гии стратегического планирова-
ния развития экономики.

2. Федеральное собрание — 
принятие Федерального зако-
на «О стратегическом планиро-
вании», определяющего систе-
му, процедуры разработки и ста-
тус документов стратегического 
планирования, формирование 
целей и приоритетов социаль-
но-экономического развития, 
программ их реализации.

3. Правительство — определение 
на основе методологических 
предложений РАН норм плани-
рования и контроля работы ин-
ститутов развития, госкорпора-
ций, государственных агентств; 
требования научно-техниче-
ского прогресса, которые необ-
ходимо учитывать при плани-
ровании макроэкономической, 
промышленной, научно-техни-
ческой, социальной политики, 
составлении бюджета и приня-
тии других управленческих ре-
шений; механизмы ответствен-
ности за достижение установ-
ленных целей и выполнение 
планов развития.

4. РАН — подготовка предложе-
ний по разработке программы 
модернизации экономики на 

основе нового технологическо-
го уклада, предусматривающей 
меры по опережающему разви-
тию составляющих его произ-
водственно-технологических 
комплексов, созданию благо-
приятной для этого макроэко-
номической среды и формиро-
ванию соответствующих инсти-
тутов и контуров управления.

5. Правительство — расширение 
полномочий заказчиков госу-
дарственных программ, включая 
права привлечения внебюджет-
ных средств и предоставления 
госгарантий под привлечение 
кредитов на реализацию про-
граммных задач с установлени-

ем отчетности и ответственно-
сти за их решение и достижение 
планируемых показателей.

6. Формирование Государствен-
ного комитета по стратегиче-
скому планированию при Пре-
зиденте РФ.

В части управления научно-инно-
вационной деятельностью необ-
ходимо учитывать, что она про-
низывает все сферы экономики, 
и это делает управление наукой 
как отдельной отраслью в фор-
мате министерства заведомо не-
эффективным. Целесообразно 
создать специальный надведом-
ственный орган, координирую-
щий научную и инновационную 
политику во всех структурах го-
сударственной власти, — Государ-
ственный комитет по научно-тех-
нической политике Российской 
Федерации (ГКНТП РФ) при Пре-
зиденте РФ как коллегиальный 
орган в составе руководителей 
соответствующих министерств 

и ведомств, РАН, федеральных ин-
ститутов финансирования и под-
держки НИОКР. Его важнейшей 
задачей должно стать обеспече-
ние активизации и повышения 
эффективности инновационно-
го потенциала, включая форми-
рование инфраструктуры НИОКР, 
их нормативное регулирование, 
планирование и финансирова-
ние, научно-техническое про-
гнозирование, развертывание си-
стемы оценки, выбора и реализа-
ции приоритетных направлений 
НТП, организацию стимулиро-
вания инновационной активно-
сти. Эта система должна помогать 
всем хозяйствующим субъектам 
определять перспективные на-

правления развития в целях мак-
симально эффективного исполь-
зования имеющихся ресурсов.

Важнейшей задачей этого орга-
на должно стать создание усло-
вий для скорейшего восстанов-
ления прикладной науки, основ-
ные структурные составляющие 
которой были разрушены в ходе 
массовой приватизации госпред-
приятий. Повальное уничтоже-
ние проектных институтов и кон-
структорских бюро предопреде-
лило тенденцию перехода про-
мышленности на иностранную 
технологическую базу для прео-
доления которой необходима си-
стемная работа государства и на-
учно-инженерного сообщества 
в создании широкой сети инжи-
ниринговых компаний, проект-
ных и конструкторских орга-
низаций. Необходимо наладить 
«конвейер знаний» от фундамен-
тальной науки через прикладные 
разработки к использованию ин-
новаций на предприятиях.

Целью государственной политики 
цен должно стать создание условий 
для расширенного воспроизводства 
товаров с высокой добавленной 
стоимостью, обеспечение добросовестной 
конкуренции, защита прав 
потребителей, борьба с инфляцией. 
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скаемой продукции (амортиза-
ция, оплата труда, НИОКР и т.д.). 

5. Законодательно установить 
право потребителей участвовать 
в контроле за формированием 
регулируемых цен и тарифов.

6. Образовать Государственный 
комитет по антимонопольному 
регулированию и ценообразо-
ванию при Президенте РФ, на-
деленный соответствующими 
административными и квазису-
дебными полномочиями.

При разработке Бюджетных по-
сланий, а также Основных на-
правлений единой денежно-
кредитной политики на 2015-
й и последующие годы обеспе-
чить включение бюджетного 
процесса и денежно-кредитной 
политики в систему стратеги-
ческого управления, предусмо-
треть процедуры отчетности 
и механизмы ответственности 
за достижение поставленных 
целей и задач.

В целом предлагаемая систе-
ма стратегического управления 
предусматривает упорядочение 
распределения полномочий по 
уровням государственной вла-
сти с передачей в ведение главы 
государства функций стратеги-
ческого планирования, управ-
ления НТП, антимонопольной 
и ценовой политики, критиче-
ски необходимых для реализа-
ции стратегических целей мо-
дернизации и развития новой 
экономики, новой индустриа-
лизации. 

О системе 
стратегического 
планирования 
развития экономики
Реализация стратегии опере-
жающего развития экономики 
должна начинаться с разверты-
вания системы стратегического 
планирования, призванной обе-
спечить системное использова-
ние имеющихся у государства 
ресурсов для проведения модер-
низации и новой индустриали-

Важнейшей задачей является 
также проведение системной 
политики цен, отсутствие кото-
рой влечет нарушение воспро-
изводственных процессов в эко-
номике и искажение механиз-
мов рыночной конкуренции, что 
пагубно отражается на развитии 
экономики, подрывает платеже-
способность населения, прово-
цирует инфляцию. Борьба с по-
следней монетарными методами 
не приносит успеха и сопрово-
ждается демонетизацией эконо-
мики, что влечет за собой паде-
ние производственной и инве-
стиционной активности.

Целью государственной поли-
тики цен должно стать создание 
условий для расширенного вос-
производства товаров с высокой 
добавленной стоимостью, обе-
спечение добросовестной кон-
куренции, защита прав потреби-
телей, борьба с инфляцией. Для 
этого необходимо: 

1. Разработать и принять Кон-
цепцию государственной поли-
тики цен в Российской Федера-
ции на 2015–2020 гг., в которой 
должны быть сформулированы 
основные цели, задачи и прин-
ципы ценовой политики госу-
дарства, а также методы ее реа-
лизации.

2. Упорядочить разрозненную 
ныне правовую базу в данной об-
ласти, что предполагает приня-
тие Федерального закона «О це-
нообразовании и политике цен» 
и пакета правовых актов, обеспе-
чивающих проведение сбалан-
сированной государственной 
ценовой и тарифной политики.

3. Сформировать Национальную 
систему ценовой информации, 
в основу которой должен быть 
положен обмен ценовой инфор-
мацией между субъектами рынка 
и органами государственного 
и муниципального управления. 

4. Ввести нормы ответственно-
сти за целевое использование 
затрат, включаемых в цену выпу-

зации экономики на основе но-
вого технологического уклада.

Методология стратегического 
планирования предусматривает 
наличие системы долго-, сред-
не- и краткосрочных прогно-
зов и выбора приоритетов эко-
номического развития, инстру-
ментов и механизмов их реа-
лизации, включающих систему 
долгосрочных концепций, сред-
несрочных программ и пла-
нов, институты организации со-
ответствующей деятельности, 
а также методы контроля и от-
ветственности за достижение 
поставленных целей.

Принимаемый в настоящее время 
законопроект «О государствен-
ном стратегическом планиро-
вании» предусматривает созда-
ние лишь некоторых элементов 
этой системы, главным обра-
зом процедур подготовки соот-
ветствующих документов в рам-
ках органов исполнительной 
власти.

Должны быть установлены ин-
терактивные процедуры разра-
ботки долгосрочных прогнозов 
и концепций, среднесрочных 
программ и индикативных пла-
нов достижения согласованных 
и утвержденных целей развития. 
Целесообразно законодатель-
но установить методы контро-
ля и механизмы ответственно-
сти всех участников стратегиче-
ского планирования на началах 
частно-государственного пар-
тнерства за выполнение согла-
сованных мероприятий и задач. 
Особо важна интеграция в си-
стему государственного стра-
тегического планирования ин-
ститутов развития, крупнейших 
корпораций, компаний и бан-
ков с государственным участи-
ем, ведущих частных финансо-
во-промышленных групп. Их 
совокупный производствен-
ный, финансовый и управлен-
ческий потенциал должен быть 
интегрирован не только при ре-
ализации, но и при выработке 
стратегии.
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Следует также установить це-
левые показатели работы госу-
дарственных институтов разви-
тия, корпораций и агентств по 
направлениям их деятельности, 
предусматривающие создание 
конкурентоспособных на миро-
вом рынке производств нового 
технологического уклада, и вве-
сти механизмы реальной ответ-
ственности за их своевременное 
достижение.

Система прогнозирования и пла-
нирования социально-экономи-
ческого развития страны и ее ре-
гионов должна опираться на об-
щегосударственную правовую 
базу и содержать единый орга-
низационно-правовой механизм 
взаимодействия органов госу-
дарственной власти федерально-
го и регионального уровней, ор-
ганов местного самоуправления, 
институтов развития, научных 
организаций и корпораций. Этот 
механизм должен обеспечивать 
интеграцию интересов и ресурс-
ных возможностей всех заинте-
ресованных сторон при разра-
ботке и реализации федеральных 
и региональных, муниципаль-
ных, ведомственных и корпора-
тивных стратегических планов 
и программ. Субъекты Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ные образования должны полу-
чить возможность участвовать 
в разработке, финансировании 
и реализации федеральных це-
левых программ, осуществляе-
мых на их терри тории.

Стратегическое планирова-
ние должно ориентировать-
ся на опережающий рост но-
вого технологического уклада. 
Целесо образна разработка на 
его основе 5-летней програм-
мы модернизации экономики, 
предусматривающей меры по 
опережающему развитию со-
ставляющих его производствен-
но-технологических комплек-
сов, созданию благоприятной 
для этого макроэкономической 
среды и формированию соот-
ветствующих институтов и кон-
туров управления.

Стратегическое планирование 
должно учитывать переход со-
временного общества к эконо-
мике знаний, основным факто-
ром роста которой является на-
учно-технический прогресс. 
Вывод экономики на траекто-
рию быстрого и устойчивого 
роста предполагает ее перевод 
на инновационный путь разви-
тия, что требует кардинально-
го повышения роли науки как 
в экономике, так и в системе го-
сударственного управления.

С учетом значения системы стра-
тегического планирования и того 
обстоятельства, что Правитель-
ство РФ как центральный орган 
исполнительной власти загруже-
но текущими задачами и не спо-
собно само себе формулировать 
стратегические цели и контро-
лировать их достижение, пред-
лагается создать «гражданский 
генштаб» — Государственный ко-
митет по стратегическому пла-
нированию (Госкомплан) при 
Президенте РФ в качестве само-
стоятельного подразделения Ад-
министрации президента чис-
ленностью до 300 человек.

Альтернативное решение, кото-
рое может ускорить запуск систе-
мы стратегического планирова-
ния: формирование Гос комплана 
в структуре Правительства РФ на 
базе ряда департаментов Мин-
экономразвития, Мин-

фина, Минрегионразвития, от-
раслевых министерств, отвеча-
ющих за стратегическое плани-
рование, с передачей в ведение 
Госкомплана ряда академиче-
ских, ведомственных и отрас-
левых институтов соответству-
ющего профиля. В этом случае 
председатель Госкомплана дол-
жен быть наделен статусом за-
местителя Председателя Прави-
тельства РФ с тем, чтобы иметь 
возможность давать поручения 
органам исполнительной вла-
сти (в части своих полномочий) 
и контролировать их испол-
нение.

О создании системы 
управления НТП 
в Российской 
Федерации
В настоящее время в Российской 
Федерации сложилась критиче-
ская ситуация с развитием на-
учных исследований, осущест-
влением технологической мо-
дернизации производства, свя-
занной с переходом к шестому 
технологическому укладу. При-
чины неблагоприятной ситуа-
ции кроются в хроническом не-
дофинансировании развития 
науки, разрушении кооперации 
науки и производства, старении 
научных кадров, «утечке моз-
гов». Во многом они стали след-
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ствием приватизации, которая 
привела к разрушению отрасле-
вого сектора прикладной науки. 
Предложенный правительством 
законопроект о реформирова-
нии РАН не затрагивает эти ос-
новные проб лемы управления 
НТП, не предусматривает совер-
шенствования институциональ-
ных форм и методов организа-
ции фундаментальных иссле-

дований, не ориентирован на 
развитие и внедрение высоко-
эффективных наукоемких тех-
нологий.

В целях реализации системно-
го подхода к управлению НТП, 
сквозного и всемерного стиму-
лирования инновационной ак-
тивности целесообразно созда-
ние мeжвeдoмcтвeнногo феде-
рального органа, отвечающего 
за разработку государственной 
научно-технической и иннова-
ционной политики, координа-
цию деятельности отраслевых 
министерств и ведомств в ее ре-
ализации, — Государственного 
комитета по научно-техниче-
ской политике Российской Фе-
дерации (ГКНТП РФ) при Пре-
зиденте РФ.

Основные задачи ГКНТП РФ.

1. Обоснование выбора перспек-
тивных направлений государ-
ственной политики в сфере науч-
ной, научно-технической и инно-
вационной деятельности страны.

2. Координация деятельности 
Российской академии наук, фе-
деральных и региональных ор-
ганов законодательной и ис-
полнительной власти, инвести-
ционных структур, связанной 

с разработкой и реализацией го-
сударственной политики в сфере 
научной, научно-технической 
и инновационной деятельности 
в Российской Федерации.

3. Организационно-правовое 
и экономическое регулирование 
вопросов развития перспектив-
ных направлений науки, научно-
технической и инновационной 

деятельности, а также регулиро-
вание в области прав на объек-
ты интеллектуальной собствен-
ности.

4. Анализ содержания, уровня 
и инновационной перспектив-
ности проводимых исследова-
ний и разработок, выработка 
предложений по повышению их 
экономической эффективности.

5. Организационно-правовое 
и экономическое регулирование 
вопросов развития научно-тех-
нического потенциала, техноло-
гической модернизации произ-
водств, реализации результатов 
научных исследований и разра-
боток в отраслях народного хо-
зяйства.

6. Содействие развитию систе-
мы подготовки научных кадров 
и инженерно-технических ра-
ботников высшей квалифика-
ции для наукоемких отраслей 
экономики.

7. Осуществление контроля  
за ходом выполнения научно-
технических программ (государ-
ственных, отраслевых, региональ-
ных), разделов научно-техниче-
ского обеспечения государствен-
ных целевых, государственных 
народно-хозяйственных и соци-

альных программ, инновацион-
ных проектов, международных 
научно-технических проектов, 
а также освоения в производстве 
результатов завершенных науч-
но-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-тех-
нологических работ.

Коллегия ГКНТП — орган, осу-
ществляющий коллегиальное 
руководство деятельностью 
ГКНТП РФ, возглавляемый пред-
седателем ГКНТП. В состав Кол-
легии входят руководители ми-
нистерств и ведомств социаль-
но-экономического блока пра-
вительства, президенты РАН, 
Академий медицинских и сель-
скохозяйственных наук, предсе-
датель Роспатента, руководите-
ли институтов развития.

В ведении ГКНТП РФ могли бы 
находиться:
 • национальные научные цент-

ры, наукограды, ГНЦ, федераль-
ные центры науки и высоких 
технологий;
 • Российский фонд научных ис-

следований, Российский фонд 
науки и технологий, Государ-
ственный фонд поддержки малых 
инновационных предприятий;
 • центры коллективного поль-

зования, федеральные лабора-
тории;
 • технопарки, ГПНТБ, Политех-

нический музей, РИНКЦЭ, Центр 
исследований и статистики 
науки, ВАК, Роспатент и другие 
подведомственные организации.

ГКНТП РФ осуществляет со-
вместную деятельность с Рос-
сийской академией наук, Ака-
демиями медицинских и сель-
скохозяйственных наук в части 
формирования и реализации 
программ фундаментальных ис-
следований, кодификации зна-
ний в области технологий, реа-
лизации инновационных про-
ектов, связанных с внедрением 
результатов исследований, под-
держкой и развитием матери-
ально-технической базы науч-
ных организаций РАН. эс
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Стратегическое планирование должно 
ориентироваться на опережающий 
рост нового технологического 
уклада. Целесообразна разработка 
на его основе 5-летней программы 
модернизации экономики. 


