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В основе системы управ-

ления лежит ответствен-
ность за принятие и реа-

лизацию решений.

В частных компаниях прямую 
финансовую ответственность, 
выражающуюся в размере при-
были, несут владельцы. Это 
самый четкий и самый действен-
ный механизм, обеспечиваю-
щий эффективную обратную 
связь в системе управления. От-
ветственность наемных работ-
ников находит отражение в раз-
мере заработной платы, повы-
шении или понижении в долж-
ности вплоть до потери работы. 
Эффективность этих механиз-
мов обратной связи зависит от 

Ответственность 

в системе управления

организации работы на кон-
кретном предприятии. Вла-
дельцы и руководство стремят-
ся к минимизации числа работ-
ников и строго контролируют 
результативность деятельности 
сотрудников. Заработная плата 
устанавливается на уровне, по-
зволяющем набирать и удержи-
вать высококвалифицирован-
ных специалистов.

В организациях государствен-
ного сектора уровень требова-
ний к эффективности работни-
ков в среднем несколько ниже. 
Экономические механизмы об-
ратной связи ослаблены. На обо-
ронных предприятиях на пер-
вое место выходит не прибыль, 
а выполнение государственного 
оборонного заказа, поэтому у ру-
ководства не возникает острой 
потребности в оптимизации 
численности работников [1, 2].
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬНАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В органах государственного 
управления показателями эф-
фективности работы должно 
быть состояние вверенного объ-
екта управления: отрасли, сферы 
науки, образования, медици-
ны, сельского хозяйства и эко-
номики в целом. При плановом 
методе управления свидетель-
ством успешности работы ор-
гана государственного управле-
ния было соотношение достиг-
нутых и плановых показателей. 
В такой ситуации руководители 
предприятий решали двуединую 
задачу, а именно: минимизация 
планов и их выполнение. Дирек-
тора предприятий, достигших 
плановых показателей, получа-
ли награды и премии, а неспра-
вившиеся — взыскания вплоть 
до увольнения. Так же обстояло 
дело и с руководителями выше-
стоящих организаций. Иными 
словами, система ответственно-
сти была действенной, чего нель-
зя однозначно сказать об эконо-
мической эффективности ра-
боты предприятий. Здесь, одна-
ко, стоит отметить, что крупные 
промышленные предприятия 
имели полулегальные обремене-
ния по поддержке региональных 
социальных учреждений и сель-
ских хозяйств. Эти затраты су-
щественным образом снижали 
суммарную производительность 

труда предприятий, что необхо-
димо принимать в расчет при 
обсуждении их экономической 
эффективности.

В условиях перехода к рыноч-
ным механизмам ведения хозяй-
ства система управления подвер-
глась трансформации, причем 
в первую очередь были ликви-
дированы планы и контрольные 
цифры. Управление в ручном 
режиме может быть вынужден-
ным в экстраординарных ситуа-
циях, но никак не в длительной 
перспективе. Поэтому в настоя-
щее время особое внимание уде-
ляется разработке новых инди-
каторов, без которых практиче-
ски невозможно построить дей-
ственную систему управления.

Реформирование системы 
управления применительно 
к новым рыночным условиям 
у нас ведется уже двадцать лет, 
опробованы разные структур-
ные подходы к формированию 
органов исполнительной власти. 
В начальный период эти изме-
нения были настолько частыми, 
что министерства и другие ве-
домства подчас не успевали пол-
ноценно организовать свою де-
ятельность. Министры менялись 
чуть ли не каждый год, на ответ-
ственные должности иной раз 

назначались случайные неком-
петентные люди. В силу этого си-
стема государственного управ-
ления стала малоэффективной. 
Немаловажно и то, что новые 
механизмы хозяйствования не 
были подкреплены полноцен-
ной правовой основой. В 1990-е 
руководство «по понятиям» под-
час имело место даже на фе-
деральном уровне.

При новом политическом ру-
ководстве произошла стабили-
зация системы управления. Ее 
структура кардинально меня-
лась лишь в 2004 г., последую-
щие изменения имели возврат-
ный характер. В основном сфор-
мировалась правовая база ново-
го экономического уклада. На 
уровне Правительства Россий-
ской Федерации в 2008 г. была 
принята концепция долгосроч-
ного развития России до 2020 г., 
в которой обозначены следую-
щие ориентиры первого этапа 
до 2012 г.:
• увеличение ожидаемой про-
должительности жизни на 
2,5 года;
• рост ВВП на 37–38%;
• рост производительности 
труда на 40–41%;
• снижение энергоемкости 
ВВП на 17–19%;
• рост реальных располагаемых 
доходов населения на 53–54%;
• рост инвестиций в основной 
капитал на 80–85% и т.д.

Кризисные явления не позволи-
ли в полной мере достичь ука-
занных параметров. 

Новый вариант Стратегии-2020 
был разработан в 2011 г., одна-
ко он не был утвержден на уров-
не правительства. Минэконом-
развития, по словам его руково-
дителя, приступило к разработке 
Стратегии-2030.

Для органов исполнительной 
власти работа без плановых 
показателей и контрольных 
цифр не просто приемлема, но 
и более чем удобна, поскольку 
не сопряжена с конкретной от-

№ 4/2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 9



10 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 4/2016

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬНАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  | Ян НовиковЯн Новиков

ветственностью. Однако такое 
положение дел, как мы видим, 
не способствует эффективно-
му развитию страны даже в ус-
ловиях выгодной конъюнкту-
ры на мировом рынке энерго-
ресурсов, не говоря уже об ус-
ловиях кризиса.

Разработка индикаторов и кон-
трольных цифр для органов ис-
полнительной власти являет-
ся сложной научно-аналитиче-
ской проблемой. Она требует 
развития систем прогнозирова-
ния на различных уровнях общ-
ности.

С целью решения данной про-
блемы в 2014 г. был принят Фе-
деральный закон № 172-ФЗ 
«О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», 
который носит рамочный ха-
рактер и содержит все необхо-
димые дефиниции. В соответ-
ствии с законом к началу 2016 г. 
должны были быть разработаны 
все нормативные правовые акты, 
определяющие порядок созда-
ния и корректировки докумен-
тов стратегического планирова-
ния, мониторинга и контроля их 
реализации. К концу года долж-
ны быть разработаны и сами до-
кументы стратегического пла-
нирования.

На федеральном уровне закон 
предусматривает разработку 
следующих документов.
• Прогноз научно-техническо-
го развития Российской Феде-
рации.
• Стратегический прогноз Рос-
сийской Федерации.
• Прогноз социально-эконо-
мического развития Российской 
Федерации на долгосрочный пе-
риод.
• Бюджетный прогноз Россий-
ской Федерации на долгосроч-
ный период.

• Прогноз социально-эконо-
мического развития Российской 
Федерации на среднесрочный 
период.
• Основные направления дея-
тельности Правительства Рос-
сийской Федерации.
• Государственные программы 
Российской Федерации.
• Государственная программа 
вооружения.
• Схемы территориального 
планирования Российской Фе-
дерации.
• План деятельности федераль-
ного органа исполнительной 
власти.

Если все будет реализовано по 
замыслу данного закона, то это 
станет серьезным продвиже-
нием на пути совершенствова-
ния государственной системы 
управления. Однако пока не-
известно, насколько полно вы-
полнены поручения закона на 
2015 г. С большой вероятно-
стью можно предположить, что 
разворачивающиеся кризисные 
явления внесут свои корректи-
вы и станут аргументом в пользу 

невозможности прогнозирова-
ния в условиях мировой неста-
бильности. Существуют серьез-
ные опасения в полноценном 
исполнении положений зако-
на. Это было бы очень печаль-
но, поскольку именно пред-
видение является важнейшим 
фактором минимизации кри-
зисных потерь.

Отрадно, что на первое место 
среди документов стратегиче-
ского планирования в законе 
поставлен Прогноз научно-тех-
нического развития Российской 
Федерации. Именно на предви-
дение перспектив научно-тех-
нического развития должны 
опираться остальные документы 
стратегического планирования. 
Однако до последнего времени 
предсказаниям и рекомендаци-
ям главного научного учрежде-
ния страны — Российской ака-
демии наук не уделялось долж-
ного внимания. Одной из при-
чин является, вероятно, то, что 
заключения и выводы ученых 
подчас находились в противо-
речии с ориентирами проводи-
мой экономической политики. 
В том случае, если такое поло-
жение дел сохранится и в даль-
нейшем, ценность и полезность 
прогноза научно-техническо-
го развития Российской Феде-

В 1990-е руководство «по понятиям» 

подчас имело место даже на федеральном 

уровне.
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рации будет под большим сом-
нением.

Особое значение прогноз на-
учно-технического развития 
имеет для формирования Госу-
дарственной программы воо-
ружения. Современная военная 
техника может быть эффектив-
ной лишь в том случае, если она 
разработана с использованием 
самых передовых технологий 
и актуализированного научно-
технического задела.

Создание прогноза научно-тех-
нического развития Россий-
ской Федерации является мно-
гоплановой задачей высоко-
го уровня ответственности. 
Она может быть решена толь-
ко путем слаженной работы ве-
дущих представителей науч-
ного сообщества и органов го-
сударственного управления. 
В отдельности ни научное со-
общество, ни органы власти ре-
шить ее не могут.

В СССР за определение основ-
ных направлений развития 
науки и техники, планирование 
и организацию важнейших на-
учно-технических разработок 
отвечал Государственный коми-
тет по науке и технике (ГКНТ). 
Работа была организована с ши-
роким привлечением ведущих 
ученых всех специальностей. 
Последний детальный про-
гноз научно-технического раз-
вития был разработан комис-
сией под руководством перво-
го вице-президента АН СССР 
В.А. Котельникова. Не все в нем 
оказалось реалистичным и бес-
спорным, но в целом нужно от-
дать должное высокому уров-
ню проведенной работы. ГКНТ 
не только составлял планы, но 
имел полномочия для их реали-
зации, в силу чего обозначен-
ные приоритеты находили ре-
альное воплощение. Основная 
проблема заключалась во внед-
рении разработок в промыш-
ленность. В оборонной про-
мышленности такой проблемы 
не существовало, и многие раз-

работки прежних лет до сих пор 
имеют мировой конкурентный 
потенциал.

В настоящее время организа-
цию научно-технического про-
гноза и его реализацию нель-
зя отнести к числу успешных 
дел государственной системы 
управления. Об этом, в частно-
сти, говорит низкая эффектив-
ность государственных научно-
технических программ, а еще 
убедительнее — отсталый тех-
нологический уровень многих 
предприятий и низкий в ми-
ровом масштабе процент оте-
чественной наукоемкой про-
дукции.

Трудно ожидать, что новые 
формы организации системы 
стратегического планирова-
ния приведут к быстрым инно-
вационным сдвигам, но можно 
утверждать, что без организа-
ции этой работы таких сдвигов 
и вовсе не будет. Это необходи-
мое, но не единственное усло-
вие вывода страны на перспек-
тивный путь развития. К числу 
других необходимых условий 
относятся подавление корруп-
ции, ориентация банковской 
системы на взаимовыгодную 
работу с предприятиями, воз-
рождение прикладных иссле-
довательских центров, модер-
низация приборной базы ака-
демической науки, повышение 
качества инженерного образо-
вания. Все это сопряжено с се-
рьезными затратами, но, как 
и в любом деле, прежде чем со-
брать урожай, необходимо его 
вырастить. эс
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