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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие и повышение инфраструктурного потенциала страны, обнов-

ление капитальных фондов промышленности, объектов гражданского назна-

чения все в большей степени становится условием обеспечения и поддержа-

ния экономического роста, находящегося в состоянии стагнации. По прогно-

зам Банка России, а также Минэкономразвития рост ВВП до 2016 года не бу-

дет превышать 1-2 %. В таких условиях ни один инвестиционный проект на-

ционального масштаба не обходится без непосредственного участия государ-

ства, как в финансовом отношении, так и в организационном. На их основе 

государство создает не только механизмы для снижения нагрузки на феде-

ральный бюджет и практически в рамках всех программ предусматривает 

участие частного бизнеса на условиях разделения прав и обязанностей, но 

обеспечивает инновационную фокусировку и модернизационный тренд раз-

вития национальной экономики. В этой связи доля государственных финан-

сов остается преобладающей. Частный бизнес далеко не всегда имеет необ-

ходимый потенциал инновационного развития, зачастую он не готов к пол-

ноценному участию в крупных капиталоемких проектах инновационного ти-

па, а в процессе принятия решений находится в зависимости от созданных 

государством базовых предпосылок инвестиционной деятельности. Поэтому 

текущее и особенно перспективное развитие будет обеспечиваться в том слу-

чае, если государством будут создаваться необходимые условия в соответст-

вующих сегментах экономики. 

Создание капитальных благ на государственном уровне осуществляет-

ся на основе программно-целевых методов, реализуемых в многочисленных 

федеральных целевых программах, фондах и др. Многими экспертами, в том 

числе и руководством страны, отмечается низкий уровень эффективности 

выполнения государственных программ, несмотря на то, что данный меха-

низм будет оставаться безальтернативным еще весьма длительный период, 

особенно на инновационных направлениях развития. Переход на новые фор-

маты выполнения государственных программ с применением федеральной 
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контрактной системы потребует преодоления высокой инерционности сло-

жившихся процессов подготовки и реализации программ на основе совер-

шенствования методов управления деятельностью координационно-

исполнительного уровня, как для решения имеющихся задач, так и для по-

вышения готовности к выполнению наукоемких инновационных проектов 

модернизации. Будучи объединенными в рамки государственных программ, 

возникает объективная потребность в разработке эффективного организаци-

онного механизма взаимосогласованной реализации инновационных проек-

тов. 

Многочисленные государственные службы, выполняющие функции 

организаторов и заказчиков капитального строительства, ремонта и реконст-

рукции при освоении выделенных бюджетных средств, действуя по сути как 

инвестиционно-строительные предприятия, обладают строго регламентиро-

ванным объемом полномочий принятия решений и функционируют преиму-

щественно в рамках директивных распоряжений. Практика показала, что та-

кая модель эффективна в условиях относительной однотипности выполняе-

мых программ с применением соответствующих технологий и организацион-

но-экономических подходов. Но инвестиции на реализацию государственных 

инновационных программ, сопровождаемых приобретением нематериальных 

активов и другими особенностями, требуют разработки адекватных подходов 

к созданию организационных механизмов. На примере развитых государств 

их функционирование связано с внедрением в государственную практику 

индикативного планирования, обеспечивающего гибкость принятия реше-

ний. В свою очередь на уровне исполнения программ становится востребо-

ванным специальный инструментарий обратной связи для повышения степе-

ни участия и качества взаимодействия всех сторон – участников реализации 

государственных инновационных программ.     

Учитывая, что в ближайшей перспективе роль государства в капитало-

емких отраслях, остро нуждающихся в модернизации и инновационных ре-

шениях в условиях экономической неопределенности и несформированности 
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организационно-экономических подходов будет лишь возрастать, повышение 

эффективности функционирования координационно-исполнительного уровня 

государственных инновационных программ является крайне востребованной 

задачей, обуславливая актуальность настоящего исследования. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в решение 

ряда проблем, связанных с управлением государственными капиталовложе-

ниями в системе выполнения государственных программ и проектов внесли 

ученые-экономисты: А.Н. Асаул, З.М. Гальперина, П.Г. Грабовый, Е.Е. Ер-

молаев, Б.В. Зотов, А.В. Карасев, И.Г. Лукманова, И.И. Мазур, Ю.П. Пани-

братов, В.Д. Шапиро, Н.Ю. Яськова и др. 

Решению научных проблем управления инвестиционно-строительной 

деятельностью посвящены исследования: М.К. Беляева, В.В. Бузырева, А.П. 

Егоршина, М.И. Каменецкого, О.П. Коробейникова, Н.А. Моисеенко, Ш.И. 

Мамедова, Ю.П. Панибратова, А.Н. Плотникова, В.М. Серова, И.С. Степано-

ва, Б.Б. Хрусталева, М.Н. Юденко и др. 

В последние годы выполнены диссертационные исследования на соис-

кание ученой степени доктора экономических наук такими учеными как 

Ю.О. Бакрунов, В.А. Воронин, Е.Е. Ермолаев, В.А. Кощеев, О.С. Рудакова, 

И.И. Феклистов и др., которые внесли существенный научный и практиче-

ский вклад в развитие и решение проблем, связанных с управлением центра-

лизованными капиталовложениями, инновациями и модернизацией.   

В то же время акценты проведенных исследований охватывали эконо-

мические аспекты стартовых и подготовительных стадий взаимодействия 

участников государственных программ развития, учитывающих их инвести-

ционно-строительный профиль. Организационные механизмы, обслуживаю-

щие этап реализации программ оставались за пределами проведенных иссле-

дований, что и предопределило цель настоящего исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке ме-

тодических положений функционирования организационного механизма 

реализации государственных инновационных программ.  
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Для достижения указанной цели в диссертации были поставлены и ре-

шены следующие задачи: 

1. Исследовано современное состояние и основные тенденции проведе-

ния модернизации с учетом мирового опыта инновационных преобразова-

ний. 

2. Проанализировано содержание и систематизированы принципы го-

сударственных инновационных программ в контексте выявления основных 

противоречий их исполнительного уровня. 

3. Сформированы показатели обратной связи государственного заказ-

чика, сфокусированные на уровень органа власти, координирующего выпол-

нение государственных инновационных программ.  

4. Выявлены и проанализированы критерии устойчивости функциони-

рования координационно-исполнительного уровня реализации государствен-

ных инновационных программ. 

5. Исследованы методические подходы оценки этапа выполнения госу-

дарственных инновационных программ в условиях согласования программ-

ных целей и ресурсов. 

Объектом диссертационного исследования является деятельность 

основных субъектов координационно-исполнительного уровня организаци-

онного механизма реализации государственных инновационных программ. 

Предметом диссертационного исследования послужил организаци-

онный механизм координации и реализации задач, лежащих в основе выпол-

нения государственных инновационных программ. 

Гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что по-

вышение профессиональных компетенций исполнительного уровня государ-

ственных программ, как основа организационного механизма их реализации, 

является инвариантным условием инновационного развития в процессе мо-

дернизации, как основного приоритета развития национальной экономики. 

Методологической, теоретической и эмпирической базой диссерта-

ционного исследования являются научные публикации зарубежных и оте-
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чественных ученых и практиков, посвященные изучению проблем программ-

но-целевых методов управления инновациями в национальном масштабе, по-

вышению эффективности взаимодействия участников реализации государст-

венных программ, решению вопросов повышения степени согласованности 

действий хозяйствующих субъектов, осуществляющих управление проекта-

ми, входящими в государственные инновационные программы. Для решения 

поставленных в работе задач были использованы: методы экспертных оце-

нок, системного, логического, экономико-статистического анализа, методы 

оценки эффективности процессов в рамках государственных программ. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

теоретических положений, методических основ и практических рекоменда-

ций по созданию экономического базиса функционирования организацион-

ного механизма выполнения государственных инновационных программ, 

реализующего принципы управления обратными связями координационно-

исполнительского уровня в динамических условиях модернизации нацио-

нальной экономики. 

Научные результаты, полученные лично автором, состоят в сле-

дующем. 

1. Установлены основные факторы и систематизированы принципы 

реализации государственных целевых программ с выделением критически 

важных для обеспечения модернизации национальной экономики. 

2. Разработана модель формирования индикативных планов на основе 

учета обратных связей, структурированных по фазам управления, что позво-

ляет повысить эффективность исполнительного уровня государственных ин-

новационных программ. 

3. Реализована модель корректировки и адаптации индикативного пла-

на на основе оценки параметров эффективности, находящихся в компетенции 

службы государственного заказчика. 

4. Выделены сбалансированные группы важнейших параметров функ-

ционирования государственного заказчика и на этой основе смоделированы 
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варианты по оценке устойчивости функционирования службы заказчика. 

5. Разработаны методические рекомендации по оценке управления го-

сударственными инновационными программами в условиях согласования 

целей и ресурсов решения задач модернизации национальной экономики. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в развитии теоретических подходов к определению недостатков пла-

нирования и управления государственными программами и проектами на ос-

нове оценки обратных связей службы государственного заказчика, что в пол-

ной мере оказывает влияние на потенциал экономических преобразований, 

необходимых для обеспечения реализации государственных инновационных 

программ. Научные положения исследования уточняют принципы взаимо-

действия государственного заказчика с органами власти, позволяют осущест-

вить повышение эффективности реализуемых государственных инновацион-

ных проектов и организовать планирование выполнения таких программ на 

новом качественном уровне. 

Практическая значимость диссертационного исследования обу-

словлена разработкой методических положений и системы научно-

практических рекомендаций и экспериментальных расчетов в виде модель-

ных представлений, методических рекомендаций, таблиц, схем и т.п., позво-

ляющих обеспечивать повышение эффективности взаимодействия участни-

ков государственных инновационных программ на основе совершенствова-

ния организационного механизма, рассмотренного по этапам реализации 

входящих проектов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Ис-

следование соответствует пунктам 2.3 «Формирование инновационной среды 

как важнейшее условие осуществления эффективных инноваций. Определе-

ние подходов, форм и способов создания благоприятных условий для осуще-

ствления инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного 

климата» и 2.4. «Исследование интеграционных процессов в инновационной 

среде. Концепции обновлений и формы их практической реализации» пас-
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порта специальности  ВАК РФ 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями)». 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 

практические положения и результаты диссертации были доложены, обсуж-

дены  и  одобрены  на международных научно-практических конференциях 

(г. Волгоград, г. Иркутск, г. Москва, г. Пшемысль). Методические и практи-

ческие рекомендации по разработке системы управления потенциалом служ-

бы государственного заказчика в лице дирекции строительства внедрены в 

ОАО «ПромЭнергоСтрой». 

Основные результаты исследований используются в учебном процессе 

по дисциплинам «Экономика недвижимости» для бакалавров экономики 

(080100.62), «Управление проектами» для магистров экономики (080100), а 

также студентов специальности 080502 «Экономика и управление на предпри-

ятии (в строительстве)» ФГБОУ ВПО «ИрГТУ», что подтверждено справками 

о внедрении. 

Публикации. Автором по теме диссертации опубликованы 16 научных 

работ, общим объемом 20,93 п.л., в том числе лично автору принадлежит  

10,93 п.л. Среди них 1 монография и 9 научных статей в печатных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы и ее основные разделы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, библиографического списка и 

приложения. Общий объем диссертации составляет 158 страниц машинопис-

ного текста, который включает 17 таблиц, 30 рисунков, 1 приложение. Биб-

лиографический список содержит 118 наименований трудов отечественных и 

зарубежных авторов и официальные издания. 

Научные результаты, выносимые на защиту. 

1. Модель формирования индикативных планов на основе учета специ-

фики обратных связей по фазам управления реализацией государственных 

инновационных программ. 
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2. Алгоритм адаптации индикативного плана на основе оценки пара-

метров эффективности, определяющих компетенции службы государствен-

ного заказчика. 

3. Методические подходы к оценке устойчивости в рамках зафиксиро-

ванных компетенций службы заказчика при выполнении возложенных функ-

ций реализации государственных инновационных программ. 

4. Методические основы оценки эффективности управления процесса-

ми согласования целей и ресурсов государственных инновационных про-

грамм. 
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ГЛАВА I. РОССИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ 

РОСТА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

1.1. Состояние и противоречия модернизации в российской эконо-

мике в контексте обеспечения ее инновационного развития 

Для российской экономики модернизация представляет собой средство 

достижения необходимых социально-экономических показателей жизни на-

селения. В данном вопросе реальные факты свидетельствуют о весьма нега-

тивном положении. В 2008 г., по сравнению с 2000 г., из 370 наблюдаемых 

показателей 130 важнейших отразили существенное ухудшение [72]. Чис-

ленность населения за тот же период сократилась на 4,7 млн. человек. В ре-

зультате реформ в итоге в России получили преимущества только 20% наи-

более обеспеченного населения (9-я и 10-я децильные группы) [1]. При этом 

ухудшение благосостояния наблюдается не только у пенсионеров и нетрудо-

способных граждан, но и у трудоспособного работающего населения. 

По данным Росстата [118], в 2010 г. примерно у 37% работающих ме-

сячная зарплата составляла не более 10 тыс. рублей, а у 50% - не более 13 

тыс. руб. На уровне общей низкой материальной обеспеченности граждан 

вскрывается и масса проблем как краткосрочного, так и долгосрочного ха-

рактера. Так, жилье, являющееся базовым условием социально-

экономической стабильности в России [73, 103, 105, 106, 116, 117], принци-

пиально не становится более доступным. Число семей, получающих новое 

жилье или улучшающих свои жилищные условия, в сравнении с достиже-

ниями прошлого десятилетия находится на историческом минимуме (рис. 

1.1) [64, 65, 66, 118]. Более того, на конец 2012 г. ветхий и аварийный жи-

лищный фонд составил 99,9 млн.кв.метров. По сравнению с 2000 г., он воз-

рос более чем в 1,5 раза. Увеличилась и его доля относительно общей площа-

ди жилищного фонда за рассматриваемый период - с 2,4% до 3,0% [118]. Не 

лучшей выглядит и ситуация в других отраслях. В здравоохранении 30% на-

селения (1-3 децили) имеют доступ только к 2-3% современных услуг в этой 

сфере [1].  
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Рис. 1.1. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших свое жилищ-

ное положение за год (тысяч семей). 

 

Таким образом, содержание проблемы состоит в том, что механизмы 

по формированию и перераспределению доходов домашних хозяйств и хо-

зяйствующих субъектов в настоящее время настроены и работают в пользу 

крайне ограниченных групп. Значительная доля совокупного роста доходов 

относится к росту доходов наиболее обеспеченных слоев населения, при этом 

на повышение доходов наименее обеспеченных остаются крайне малые сум-

мы. 

Рост высоких доходов осуществляется неравномерно: рост объема ре-

альных доходов 20% наиболее обеспеченных граждан в процентах к общему 

объему за период реформ достиг почти 25%, в то время как для 20% наиме-

нее обеспеченных граждан объем реальных доходов снизился почти на 18%. 

А это означает, что отдельные (богатые) группы населения имеют институ-

циональные преимущества, что позволяют им использовать эффекты эконо-

мического роста исключительно в своих целях [1]. Данные факты можно 

анализировать и далее, но главное среди них заключается в том, что в России 

имеется не только избыточное социально-экономическое расслоение общест-

ва, но и распределительные механизмы, которые создали его, поддерживают 

на систематическом уровне, и препятствуют преодолению социальных дис-

пропорций. 

При этом расслоение общества отдельными экспертами [1] для любой 

страны расценивается как результат осуществления модернизации экономи-
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ки, оно неизбежно и носит временный характер. Странам, проводящим мо-

дернизацию, необходимо делать выбор между ограничением роста неравен-

ства и экономическим ростом. По мере экономического роста неравенство 

стабилизируется, а затем снижается до масштабов, близких к масштабам не-

равенства в развитых странах. При этом бедность, обусловленная высоким 

неравенством, в конечном итоге ликвидируется. 

В новой концепции Всемирного банка (ВБ) данная точка зрения от-

вергается: высокое неравенство (выше критического уровня) препятствует 

экономическому росту и прогрессивным преобразованиям. Так, в последнем 

исследовании Всемирного банка (ВБ) [1], в основе которого лежат результа-

ты обширных статистических исследований по странам мира, показано, что 

высокое неравенство (выше 0,4 для коэффициента Джини) отрицательно ска-

зывается на экономической динамике и препятствует экономическому росту. 

В настоящее время коэффициент Джини в РФ давно превысил критический 

уровень Мирового банка 0,4 и продолжает увеличиваться - с 0,289 в 1992 го-

ду, до 0,395 в 2000 году и до 0,422 в 2009 году. 

В докладе ВБ рассматривается множество факторов и механизмов, обу-

словливающих негативные последствия наблюдаемого неравенства в стра-

нах. В целом, институциональные, организационные, политические структу-

ры в решающей степени видоизменяют рыночные эффекты и могут создавать 

более высокое и несправедливое неравенство, чем то, которое создается рын-

ком. По результатам проведенного исследования экспертами Института со-

циально-экономических проблем народонаселения Российской академии на-

ук (ИСЭПН) ретроспективные расчеты зависимостей темпов экономического 

роста и роста капиталовложений от избыточного неравенства показали, что 

при эффективной политике регулирования распределения доходов с точки 

зрения роста ВВП, снижающей неравенство до уровня 7-10 в коэффициентах 

фондов, ВВП в период 2000-2006 годов мог бы быть выше фактического на 

30-50% [1].  
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Для понимания того, насколько российское общество отстает по уров-

ню развития от европейских стандартов в отношении показателей неравенст-

ва, бедности и других характеристик, отражающих уровень жизни, рассмот-

рим следующие сведения. Отставание по уровню обеспеченности жильем, 

пенсий, МРОТ составляет oт 2 до 10 pаз, в то время как превышение 

пoказателей бедности, неравенства, доступности жилья над среднеевропей-

скими составляет oт 2 до почти 9 pаз! 

Резкое расслоение и неравенство доходов российского населения объ-

ясняет и высокое неравенство в доступности такого важного ресурса для 

жизнедеятельности человека, как жилье. И здесь переход к диффе-

ренцированным показателям совершенно точно показывает критическое по-

ложение дел, сопровождающееся практической невозможностью применения 

ипотеки и иных кредитных и сберегательных моделей для решения проблемы 

обеспечения жильем для большинства населения страны. Согласно европей-

ским меркам, в регионах России коэффициент доступности жилья в среднем 

по населению более чем в два раза хуже показателя  «существенно недоступ-

но» [1]. 

Отдельные адресные мероприятия по увеличению пенсий, МРОТ, зар-

плат работников бюджетной сферы хотя и проводятся, но свидетельствуют о 

низкой эффективности ликвидации бедности и неравенства. Они в принципе, 

не могут обозначить существенные изменения в преодолении тенденций 

снижения уровня неравенства и бедности, так как не устраняют причины, по-

рождающие это неравенство. Одно лишь увеличение расходов государствен-

ного бюджета не может привести к заметным изменениям в решении про-

блемы снижения уровня неравенства и бедности. Более что кризис сущест-

вующей модели развития ограничивает возможности дальнейшего роста рас-

ходов государства на социальные нужды, не говоря уже о том, что для прин-

ципиальных изменений требуются огромные дополнительные ресурсы. 

Вместе с этим, на настоящее время можно с уверенностью отметить, 

что основная проблема неравенства и бедности населения находится не в 
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плоскости недостатков ресурсов, а в механизмах их распределения и пере-

распределения. В связи с необходимостью изменения принципов управления 

ресурсами по пути перехода от непрерывного увеличения расходных статей 

бюджета, который остается весьма ограниченным, на различные текущие 

нужды к направлению стимулирования важнейших стратегических ориенти-

ров, все более часто рассматривается модернизация и инноватизация нацио-

нальной экономики, не имеющая под собой альтернатив. 

По мнению ряда экспертов, образ России на ближайшие 20-30 лет - это 

образ суверенной и конкурентоспособной страны-цивилизации, в которой 

происходит глобальная, масштабная, мощная, всесторонняя модернизация 

[69]. Модернизационные технологии - это сумма знаний и опыта в том, как 

обеспечить рост эффективности всего - от организации государственной вла-

сти до выпуска канцелярских товаров и выращивания сельскохозяйственной 

продукции [13]. В связи с этим, экспертами выделяется целый ряд законов и 

принципов модернизации (рис. 1.2). 

 
 Рис. 1.2. Основные законы и принципы модернизации в России. 
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Рассмотрим данные законы по порядку. 

1. Модернизация по своему масштабу имеет схожие признаки с такими 

явлениями как революции, реформы и трансформации, но сама по себе пред-

ставляет не просто перемены. Модернизация представляет собой ускоренное 

развитие. Таким образом, все процессы, субъекты, системы, стандарты и нор-

мы - от управленческих и политических до социокультурных и образова-

тельных - нуждаются в переформатировании, в настройке на соответствую-

щую волну и конкретную динамику роста. На отраслевом уровне становятся 

востребованными форматы и стандарты ускоренного развития на основе 

расширенного применения инновационных технологий.   

2. В России имеется значительный исторический опыт модернизации, 

проводимый с различным успехом политическими деятелями. Среди такого 

опыта преобразования Петра Первого, С. Витте, В. Ленина, И. Сталина, 

Н. Хрущева, М. Горбачева, Б. Ельцина и других. 

Модернизация в настоящее время воспринимается как исключительное 

по новизне явление, где не устанавливаются связи времен, не осуществляется 

преемственность власти и культуры традиций. При этом целенаправленных 

исследований для практического применения прошлого опыта отечествен-

ных и зарубежных проектов модернизации не проводится. Российские и за-

рубежные исследователи обращают внимание, что высшим руководством 

страны незаслуженно упускается из вида положительный опыт модер-

низаций целого ряда стран, например, опыт преодоления «великой депрес-

сии» Франклина Рузвельта, опыт послевоенных Германии и Японии, Южной 

Кореи и современного Китая, отца «сингапурского чуда» Ли Куан Ю, мала-

зийский или тайваньский опыт, а также опыт арабских нефтяных стран. 

3. Проведение модернизации требует учета политической ситуации в 

стране и мире. В 2011 г. политическая ситуация в России и мире существенно 

отличалась от ситуации, которая была в нашей стране и мире на момент объ-

явления руководством страны курса на модернизацию. Изменение такой об-

становки - прямой индикатор необходимости проведения глубокой модерни-
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зации, которая фактически не осуществляется. Экономические и финансовые 

кризисы, наблюдаемые в мировой экономике являются предельно ясным 

сигналом к действию. 

4. При проведении модернизации важнейшим условием является опре-

деление того, кто должен управлять соответствующими процессами. Естест-

венно ответ на данный вопрос находится на уровне законодательной и ис-

полнительной власти. От политики Президента и Правительства страны за-

висят как стартовые условия, так и результаты проведения модернизации. 

5. Любые экономические преобразования, а особенно такие кардиналь-

ные как модернизация, требуют наличия развернутых стратегических кон-

цепций. В отсутствии собственных развитых научных школ и площадок 

стратегические ориентиры модернизационного процесса  задаются ведущими 

мировыми игроками, владеющими львиной долей мировых финансовых ак-

тивов, политических ресурсов и др.  

6. Для проведения модернизационных преобразований необходима 

критическая масса интеллектуальных ресурсов, которые могут способство-

вать формированию и выстраиванию совокупности целей и задач модерниза-

ции. Необходима поддержка со стороны политических, общественных, экс-

пертных институтов.  

7. Проведение модернизационных преобразований сопряжено с нали-

чием устойчивого тренда согласованности направлений развития на высшем 

уровне управления страной с ее населением. Любые падения рейтинга и по-

казателей доверия к власти не могут идти на пользу осуществления модерни-

зации. 

 8. Формирование первоочередных шагов и ключевых звеньев является 

одной из самых сложных областей модернизации. Первым модернизацион-

ным шагом должны стать преобразования в системе управления государст-

вом, предполагающие кроме принятия решения о смене технологии еще и 

кардинальное обновление руководящих кадров. Данные шаги нужны для то-

го, чтобы обеспечить модернизационным процессам требуемую субъект-
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ность, но и нейтрализовать сопротивление незаинтересованным в модерниза-

ции группам. 

9. Национальные проекты модернизации должны быть развернуты не 

только в пространстве, но и во времени. Алгоритм модернизационных проек-

тов в современных российских условиях должен быть описан и контролиро-

ваться по коротким временным промежуткам, но на длительную перспекти-

ву. 

Таким образом, обобщая изложенное, можно сформулировать следую-

щие методологические требования и особенности российской модернизации 

(рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Методологические требования российской модернизации.  

 

 В общем виде, ключевыми характеристиками модернизационных пре-

образований и концепций в современных российских условиях должны стать 

ее национальный характер, социальная направленность и технократический 

стиль [69]. В этой связи рассмотрим текущее положение дел в области мо-
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дернизации. 

В центре всеобщего внимания модернизация в нашей стране оказалась 

после кардинального изменения политического и экономического режима в 

начале 1990-х гг. и достижения относительной макроэкономической ста-

бильности ближе к 2000-м гг. [9, 10, 24, 72, 41, 82]. Именно модернизация 

была главным приоритетом властей в новом тысячелетии. Фактически все 

экономико-политические преобразования с начала 2000-х гг. по настоящее 

время были связаны с проблемой ускорения социально-экономического раз-

вития российской экономики для совершения динамичных модернизацион-

ных преобразований. 

В количественном выражении решение поставленной задачи можно 

измерить сокращением отрыва социально-экономического уровня России от 

наиболее развитых экономик мира. Но при достижении этого, темп роста 

ВВП российской экономики должен существенно превышать темпы роста 

развитых стран, в том числе среднемировые показатели. А общий рост дол-

жен сопровождаться положительными качественными достижениями в уров-

не жизни граждан в самых различных сферах жизнедеятельности. 

Принимая к сведению современное неудовлетворительное состояние 

дел в области модернизации, ученые института Экономики переходного пе-

риода [85] выделяют три основные особенности российской модернизации, 

которые необходимо принимать к сведению, как исследователям, так и прак-

тикам, занятым разрешением проблем в данной сфере. Во-первых, речь идет 

о догоняющей модернизации, т.е. о преодолении отрыва от наиболее разви-

тых стран мира. Во-вторых, это модернизация в условиях быстро форми-

рующейся постиндустриальной системы. В-третьих, наша модернизация 

происходит в условиях, когда страна пережила крупнейшую утрату научного 

и промышленного потенциала на рубеже 1980-1990-х гг., что еще значитель-

ное время будет сказываться на ее развитии. 

Таким образом, модернизационное развитие России должно базиро-

ваться на сочетании индустриальных и постиндустриальных, а также эконо-
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мических, политических и социальных задач [40, 68]. Во времена преоблада-

ния индустриальных факторов роста мировой экономики, выбор перспектив-

ных направлений развития осуществлялся более однотипными методами, чем 

сейчас, когда общество образцовых экономик развитых стран относится к 

постиндустриальному типу. Постиндустриальными странами называют, как 

правило, такие, в которых сфера услуг занимает более половины ВВП [47]. 

Под этот критерий попадают такие страны как США (на сферу услуг прихо-

дится 80 % ВВП США, 2002 год), страны Евросоюза (сфера услуг — 69,4 % 

ВВП, 2004 год), Австралия (69 % ВВП, 2003 год), Япония (67,7 % ВВП, 2001 

год), Канада (70 % ВВП, 2004 год), Россия (58 % ВВП 2007 год). При этом 

отдельные экономисты полагают, что доля услуг в России завышена [57]. 

За последние несколько десятилетий в преобладающем большинстве 

стран мира наблюдается снижение доли промышленности в ВВП удельного 

веса занятости в соответствующих областях. В среднем за 1960-2007 гг. доля 

промышленности в мировом ВВП сократилась с 40 % до 28 %, а доля заня-

тых - до 21 %. Деиндустриализация в первую очередь коснулась экономиче-

ски развитых стран и старых отраслей, таких как металлургия, текстильная 

промышленность и др. Закрытие заводов привело к увеличению безработицы 

и появлению региональных социально-экономических проблем. Но вместе с 

этим при деиндустриализации происходят в непрерывном режиме процессы 

реиндустриализации, означающие развитие новых, высокотехнологичных 

сфер производства, замещающих старые отрасли. 

Таким образом, если ранее, например, в конце позапрошлого и начале 

прошлого столетия ускорение индустриализации характеризовалось мас-

штабными программами государства в части мобилизации, объединения и 

перераспределения капитала в пользу приоритетных направлений, тогда в 

постиндустриальной экономике такой подход оказался в значительной мере  

затрудненным из-за невозможности, как и прежде, четкого выделения отрас-

левых приоритетов, развитие которых обеспечивало бы стране экономиче-

ский и технологический прорыв [85]. Соответственно специфика постинду-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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стриальной экономики создает и дополнительные трудности для ее анализа, 

ведь фактически происходит усиление неопределенности всех параметров 

жизнедеятельности общества. В этом отношении, как заключают эксперты 

Института экономики переходного периода [85], существует два главнейших 

отличия постиндустриальной экономики от индустриальной: 

- во-первых, это резкое повышение динамизма технологической жизни, 

что обуславливает столь же кардинальное сужение временных горизонтов 

экономических и технологических прогнозов; 

 - во-вторых, это практически безграничный рост потребностей и соот-

ветственно резкое расширение возможностей их удовлетворения, как в ре-

сурсном, так и в технологическом отношении. 

Следовательно, для стран, ставших на постиндустриальный путь разви-

тия, наблюдается беспрецедентное увеличение масштабов экономики, но при 

этом ее индивидуализация, что влечет к повышению общего уровня неопре-

деленностей. Если при индустриальном характере мировой экономики мож-

но было разработать приоритеты роста на 20-30 лет и при их достижении 

сравняться с уровнем развитых стран, тогда сейчас любые обозначенные 

приоритеты меняются еще до того, как будут достигнуты плановые значения 

реализации. 

При происходящих тенденциях, в экономиках постиндустриального 

типа вместо концентрации больших объемов ресурсов по ключевым направ-

лениям государства становятся актуальными вопросы обеспечения того, что-

бы хозяйствующие субъекты с максимальной точностью устанавливали фор-

мирующиеся направления развития производительных сил и учитывали эти 

перспективы в своей хозяйственной деятельности. Значительно более важной 

становится способность к адаптации к внешним условиям, чем способность к 

аккумулированию крайне больших объемов материальных и трудовых ре-

сурсов [85]. 

В конечном счете, такие аспекты хозяйственной деятельности, как спо-

собность к быстрой корректировке отраслевой структуры и отсутствие раз-
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вития в рамках предопределенных пропорций, способность экономических 

агентов активно реагировать на вызовы времени, инвестиции в человеческий 

капитал, открытость экономики и стимулирование развития высокотехноло-

гичных отраслей приобретают первоочередную важность. Но выбор действи-

тельно верных путей развития осложняется в настоящее время общим кризи-

сом модели развития всего общества. Примеры Евросоюза, арабских госу-

дарств, стран Азии и др. не позволяют сомневаться в этом. Прямые же по-

следствия такого кризиса предельно явно выражены и в России. 

Современные условия развития экономики России изменились после 

2008 года. Особенностью прежней модели роста (2000 – 2008 гг.) было то, 

что экономический рост, опирающийся на ускоренный рост внутреннего 

спроса, позволял хозяйствующим субъектам расти в условиях повышения 

внутренних издержек - как тех, которые были связаны с избыточным прито-

ком капитала, способствовавшего укреплению курса рубля и росту цен, так и 

транзакционных издержек, связанных с неудовлетворительными и ухуд-

шающимися рыночными институтами. Такой рост можно назвать экстенсив-

ным, в то время как для обеспечения модернизации безальтернативной явля-

ется интенсификация экономического роста страны. 

Для такого роста есть как стимулирующие эффекты, так и препятствия. 

Основанием интенсификации роста является произошедшая в прошлом деся-

тилетии смена модели экономического роста [7, 88, 90]. От восстановитель-

ной, основанной на макроэкономической стабилизации и наличии незадейст-

вованного капитала, она перешла к инвестиционной, для которой необходим 

в высшей степени благоприятный предпринимательский климат. Соответст-

венно препятствиями интенсивного роста является то, что предприниматель-

ский климат так до сих пор и не вышел из неустойчивой фазы. Так, предска-

зуемость и стабильность норм поведения хозяйствующих субъектов делали 

российскую экономику привлекательной для инвестиционной активности, 

что благоприятно отразилось на росте ВВП в период 2000-2008 гг., а также 

росте притока капитала. При этом в полной мере появилась зависимость оте-
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чественного предпринимательского сектора от политических решений Пра-

вительства РФ, от благосклонного или плохого отношения власти к тому или 

иному субъекту хозяйствования. Такой избирательный подход, несомненно, 

внес свой негативный вклад в общую инвестиционную активность. 

Повышение сложности устройства национального хозяйства по мере 

стабилизации экономического положения вызывает ряд противоречивых и 

сложных моментов. С одной стороны управление национальным хозяйством 

все в большей степени предполагает функционирование на основе долго-

срочных программных документов и концепций социально-экономического 

развития. С другой стороны, успешность задач модернизации, как было пока-

зано выше, крайне сильно зависит от того, насколько обоснованно приняты и 

обозначены горизонты планирования, где с удлинением перспективы возрас-

тает неопределенность и риски достижения поставленных целей и задач. 

Следовательно, современная Россия, ставящая цель проведения модерниза-

ции для того, чтобы окончательно не лишиться возможности в 2020-2030 гг. 

достигнуть уровня развитых стран, становиться все в большей зависимости 

от подходов и принципов, которые закладываются в основу как краткосроч-

ного, так и долгосрочного планирования.     

В связи с изложенным, целесообразно определить базовые модели рос-

та, которые имели место и приоритет в прошлые периоды и актуальны в на-

стоящее время [28, 33, 85]. Две модели роста, из ряда существующих, харак-

терные именно для России, представлены на рис. 1.4. 

По мнению ряда экспертов [85], с точки зрения практической экономи-

ческой политики в начале прошедшего десятилетия XXI века осуществился 

принципиальный сдвиг в соотношении рассмотренных моделей (рис. 1.4). На 

начальном этапе президентства В.В. Путина предпринимались усилия по 

обеспечению институциональной модели экономического роста. Последова-

тельная, взвешенная макроэкономическая политика, налоговая реформа, 

снижение  роли  государства  в  функционировании  рыночных  институтов, 

активизация  переговоров  с  ВТО  и  об  общеевропейском  экономическом  
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пространстве, введение нового трудового и пенсионного законодательства, 

постепенное реформирование естественных монополий – таковы были ос-

новные направления работы правительства тех лет [85]. 

 Но в дальнейшем ситуация существенно изменилась. Практические ме-

ры управления экономикой 2006-2008 гг. стали приобретать все основные 

положения модели консолидации экономического роста при явном домини-

ровании дирижистской модели. На практике стал происходить рост регуля-

тивной и инвестиционной активности государства, укрепление финансово-

промышленных групп, имеющих абсолютную подконтрольность государст-

ву. При этом, при внешней оценке происходящего, целью стратегии развития 

российской экономики стало снижение доли бюджетных средств в совокуп-

ных инвестициях в экономику и развитие и укрепление институтов, харак-

терных для современных рыночных систем. 

Такая политика содержит в себе ряд существенных противоречий и ус-

тойчивость данной конфигурации не может не вызывать опасений. Рассмат-

ривая модернизацию как ключевой вызов экономического развития, следует, 

что государственная политика подразумевает активное государственное уча-

стие при одновременном стимулировании рыночных институтов, а это озна-

чает, что нет определенности, на кого возлагается модернизация, на государ-

ство или на рыночные силы. Если же предполагается совокупность данных 

форм, тогда возникает другой вопрос, в каких соотношениях и организаци-

онных условиях они будут реализовываться. Рассмотрим практические ас-

пекты модернизации в следующем разделе. 

1.2. Опыт и модели осуществления модернизации в Росси и мире 

Успешные примеры модернизации характерны весьма не большому 

количеству стран мира. В то же время удачно проведенные преобразования 

предопределили развитие, как собственных экономик, так и мировой эконо-

мики на многие десятилетия вперед.  
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В странах мира процессы модернизации происходили на различных ис-

торических этапах. В России по мнению ряда экспертов за длительный исто-

рический период насчитывается три технологические модернизации [37]. Их 

инициаторами являлись: 1) Петр Великий; 2) Сергей Витте и 3) Иосиф Ста-

лин. 

Реформы Петра Великого затронули и преобразили многие стороны 

российской жизни. На основе заимствования опыта европейских стран кроме 

изменений в военном деле, были достигнуты масштабные результаты и в со-

циально-экономической сфере. Петр Великий в свое время смог точно иден-

тифицировать задачи усиления государственной власти, что было в те време-

на общеевропейским трендом. Так, французский абсолютизм стал образцом 

для правителя Англии Якова II, который в 1685 г. начал модернизацию по 

французскому образцу, сосредоточив основные усилия на формировании и 

укреплении вертикали власти, создании мощной армии и флота [68]. Анало-

гичные задачи спустя 10 лет после реформ Якова II в Англии поставил и ре-

шил Петр Великий. Слабым же местом в петровской модернизации стало от-

сутствие собственных источников и стимулов к инновациям [37]. Но на фоне 

модернизаций в другие времена, преобразования Петра Великого оказались 

единственными за всю историю России, которые ставили целью превраще-

ния страны в полноценную европейскую державу. 

Технологическая модернизация Сергея Витте, начавшаяся в 1897 г. по-

степенно превратилась в реформу Петра Столыпина. Это вторая российская 

модернизация, которая не получила абсолютной поддержки со стороны царя, 

но затронула экономику и осуществлялась в режиме серьезного противодей-

ствия со стороны различных политических сил [68]. 

В России в начале XX века были крайне востребованы системные и ка-

чественные преобразования, и на начальном этапе своих реформ Сергей Вит-

те ставил перед собой поистине модернизационные задачи: обеспечить уско-

ренное развитие отечественной промышленности, сформировать независи-

мую и гибкую финансовую политику, обеспечить российским товарам на-
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дежную таможенную защиту, привлечь иностранный капитал, чтобы на этой 

основе за 10 лет догнать в промышленном отношении развитые страны Ев-

ропы [68]. Почти так же масштабно формулировал свои цели и Петр Столы-

пин, который полагал, что необходимо дать возможность способному, тру-

долюбивому крестьянину освободиться от тех трудных условий жизни, в ко-

торых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить 

за собой результаты трудов и предоставить их в неотъемлемую собствен-

ность [63]. 

В отличие от модернизации Петра Великого, сосредоточившего свои 

нововведения в основном на системе государственного управления и экстен-

сивном экономическом росте, модернизация Витте-Столыпина была ориен-

тирована на решение качественных задач - создание в стране нового эконо-

мического уклада и нового индустриального класса. И Витте, и Столыпин 

полагали, что в крестьянской стране новый индустриальный класс можно 

создать только за счет развития национальной промышленности и серьезных 

преобразований в аграрном секторе при самом активном и умном участии го-

сударства [68]. 

Технологическая модернизация во времена существования СССР была 

проведена в период правления Сталина. В этом случае действительно с одной 

стороны, происходили реальные модернизационные процессы (детрадицио-

нализация, индустриализация, урбанизация, интернационализация, развитие 

образования и здравоохранения); с другой - процессы и примеры прямо про-

тивоположного свойства: деградация неприоритетных отраслей и сфер обще-

ственной жизни, социальная атомизация и маргинализация общества (в про-

тивовес такому модернизационному признаку, как дюркгеймовская социаль-

ная дифференциация) и его дерационализация (в противовес веберовской ра-

ционализации) [68]. В этом смысле сталинско-брежневские пятилетки, опи-

равшиеся в основном на жесточайшую эксплуатацию населения и импорт 

оборудования, специалистов и технологий из-за рубежа привели к точечным 

и единовременным прорывам на приоритетных направлениях экономическо-
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го развития (авиация, космос, военно-промышленный комплекс, атомная 

промышленность), но не стали технологической модернизацией в подлинном 

смысле этого слова, не заложили источники и стимулы для собственных ин-

новаций [37]. 

Что касается опыта модернизации в других странах в новейшей исто-

рии, то в настоящее время большинство исследователей [104] приводят в ка-

честве примера успешной модернизации следующие пять групп стран (табл. 

1.1). Для каждой группы существовали собственные модели модернизации. 

Табл. 1.1 

Страны, где была успешно проведена модернизация 

№ 

п/п 
Группа Страны 

1. Первая группа ФРГ, Япония, Южная Корея 

2. Вторая группа Страны Средней Азии и Казахстан 

3. Третья группа Сингапур, Тайвань, Малайзия 

4. Четвертая группа Страны Персидского залива 

5. Пятая группа США при Франклине Рузвельте и Китай 

 

Для стран первой группы особенностью модернизации является то, что 

основным субъектом модернизации, а также инициатором и контролирую-

щей стороной выступило внешнее государство – США. При этом Германия и 

Япония имели собственный опыт модернизации и были высоко развитыми в 

экономическом отношении уже до наступления второй мировой войны. По-

следовавшие военные разрушения в определенном смысле расчистили поле 

деятельности для новой экономики и продолжения модернизации. Данные 

страны оказались в значительной степени восприимчивы к инновациям и ре-

формам. 

Японская модернизация оказалась успешной благодаря импорту аме-

риканских технологий на льготных условиях после второй мировой войны. 

Сокращение расходов на НИОКР и военные нужды обеспечило свой резуль-

тат. Эффект американизации в Германии и Южной Корее также определил на 
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долгие годы их успешное развитие.  

Страны, относящиеся ко второй группе, рассматриваются при изучении 

истории модернизации благодаря участию внешнего субъекта управления, 

которым оказался Советский союз. Процессы осовременивания в формате 

русификации и советизации крайне сильно изменили данные страны [68].     

Страны, относящиеся к третей группе, являются примером того, как 

мобилизация лишь собственных ресурсов может обеспечить успешное про-

ведение модернизации. При низких стартовых условиях (Сингапур - до 1965 

года английская колония; Тайвань - до 1945 года японская колония), опыт 

модернизации в этих странах заслуживает отдельного изучения. 

Опыт Сингапура интересен, прежде всего, тем, что модернизация здесь 

началась не столько с экономики, сколько с преобразований в сфере морали, 

системе правопорядка, а также в сфере трудовых отношений как основных 

условий последующих перемен в экономике. В свою очередь, модернизация 

на Тайване началась с распределения земли - то есть с создания у населения 

основы мотивации к производительному труду и поддержке политики новых 

властей. Как итог: ВНП Сингапура, занимающего площадь и имеющего чис-

ленность в половину Москвы, составляет 1/5 ВНП огромной России; Тайвань 

с 22-миллионным населением производит сегодня микропроцессоров и мик-

росхем больше, чем вся Европа [68]. 

 По примеру успешной модернизации в этих странах была проведена 

модернизация и в Малайзии. Схожие установки на ускоренное развитие соб-

ственного производства, ориентированного на экспорт, гибкая финансовая и 

таможенная политика и другие меры стали залогом успешной модернизации. 

Страны, относящиеся к четвертой группе, в отличие от третьей, отно-

сятся к таким, которые обладают значительной долей ресурсов и могут по-

зволить себе установить действительно амбициозные задачи. Это страны 

Персидского залива, где сверхбольшие доходы от экспорта нефтепродуктов 

оказались важнейшим фактором и основой не только технологической, но и 

социальной модернизации.      
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Так, рост доходов граждан стран Персидского залива - всего за одно 

поколение - до 20 тысяч долларов (Саудовская Аравия и Оман), 30-35 тысяч 

(Кувейт и Бахрейн) и даже 50 тысяч (Объединённые Арабские Эмираты и 

Бруней) в год на душу населения,  то есть в 10-20 раз больше, чем в России 

[68]. 

  Страны, относящиеся к пятой группе – это США и Китай. Успех про-

ведения модернизации в США связывается с удачной политикой в 1930-х гг. 

по выводу страны из Великой депрессии. Предпринятые меры позволили 

сделать скачек и стать крупнейшей экономикой мира. Модернизация в Китае 

получила наиболее яркое выражение в 1970-х гг. и стала образцом успеха для 

всего мира. За последние десятилетия Китай, не имея каких-либо колоссаль-

ных природных богатств, совершил гигантский прорыв на мировой арене. За 

30 лет граждане Китая стали получать доходы, большие чем прежде в 22 

раза. 

 Основные направления и механизмы модернизации в различных стра-

нах мира систематизированы и представлены в табл. 1.2.  

Табл. 1.2. 

Особенности модернизации в наиболее развитых странах мира [68, 69] 

№ 

п/п 
Страна Направления и механизмы модернизации 

1. 
Германия 

(Группа 1) 

Демилитаризация экономики 

Модернизация промышленного производства 

Формирование социально ориентированной экономики  

(обеспечение занятости, строительства социального жилья и т.п.),  

то есть включение мотивационных механизмов 

Укрепление судебно-правовой системы 

2. 
Япония 

(Группа 1) 

Демилитаризация экономики 

Насыщение экономики патентами 

Создание управляемых государством корпораций и внедрение  

системы пожизненного найма (то есть включение мотивационных 

механизмов) 

Развитие собственного производства и последующая  

постиндустриализация 

Развитие экспортного производства 

Антикоррупционные меры 
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3. 

Южная 

Корея 

(Группа 1) 

Насыщение экономики патентами 

Создание чеболей — управляемых госкорпораций для реализации 

подъёма приоритетных отраслей, прежде всего,  

в сфере промышленного производства 

Ориентация на экспорт 

Антиолигархические и антикоррупционные меры 

Форсированное формирование среднего класса через стимулирование 

развития института частной собственности 

Форсированное строительство дорог, посадка деревьев и иные меры, 

связанные с созданием новых рабочих мест и новых производств 

4. 

Тайвань 

(Группа 3) 

Раздача земли населению и формирование таким образом массового 

собственника 

Развитие экспортоориентированного сельского хозяйства 

Всяческое стимулирование экспортных производств и запрет  

на импорт 

Обеспечение полной занятости населения 

5. 
Сингапур 

(Группа 3) 

Укрепление судебно-правовой системы, жёсткие наказания  

за коррупцию, антиолигархические меры 

Развитие собственного производства 

Привлечение иностранных инвестиций 

Создание инфраструктуры частного бизнеса 

Активная социальная политика, направленная на рост доходов  

населения: обеспечение максимальной занятости (в том числе –  

посадка деревьев и уборка мусора), строительство дешевого жилья 

Независимая и гибкая финансовая и таможенная политика 

6. 

Арабские 

Эмираты 

(Группа 4) 

Развитие собственного производства и сельского хозяйства 

гибкая миграционная политика: привлечение дешёвой рабочей силы 

из-за рубежа без предоставления гражданства и преференции 

Инвесторам с предоставлением вида на жительство 

Привлечение иностранных инвестиций и создание свободных  

экономических зон (в такой маленькой стране, как ОАЭ,  

их уже девять) 

Активная социальная политика, направленная на рост доходов  

населения (в настоящее время ОАЭ занимают 14-е место в мире по 

уровню развития образования, здравоохранения, социальной сферы 

 и экономики) 

Гибкая налоговая политика (налоги для бизнеса практически  

отсутствуют) 

7. 
Китай 

(Группа 5) 

Планирование развития национальной промышленности 

Использование дешёвой рабочей силы 

Копирование интеллектуальной собственности и технологий 

Производство товаров народного потребления на экспорт 

Жесткие наказания за коррупцию и злоупотребление служебным  

положением 

Преференции для зарубежных инвесторов 

Создание зон свободной торговли и технопарков 
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Исходя из представленной систематизации можно сделать вывод, что 

многие меры и механизмы модернизации имеют универсальное значение. К 

таким мерам можно отнести следующие. 

Во-первых, создание нового промышленного комплекса, несмотря на 

преобладание сферы услуг в современных развитых экономиках. 

Во-вторых, безальтернативная ориентация на мировой рынок и соот-

ветствующее развитие экспортноориентированных отраслей.  

В-третьих, главенство государства при формировании перспективных 

направлений модернизации, а также их ресурсное обеспечение. 

 В-четвертых, активное привлечение иностранных достижений, техно-

логий в области науки и практики, покупка лицензий и готовых инновацион-

ных решений. 

 В-пятых, повышенная степень финансового контроля в условиях дина-

мичного развития экономики страны. 

 В-шестых, предупреждение любых проявлений монополии, решитель-

ные антикоррупционные меры. 

 И в-седьмых, создание условий для активизации потребительского 

спроса и обеспечение соответствующих условий труда для населения, повы-

шение уровня жизни и социальной обеспеченности. 

Таким образом, модернизация для большинства стран мира осуществ-

ляется исходя из достижения ряда одинаковых целей. При этом модели мо-

дернизации явно различаются в связи с тем, что страны обладают индивиду-

альной совокупностью ресурсов и находятся на разных стартовых условиях. 

Систематизация моделей проведения модернизации на основе мирового опы-

та представлена на рис. 1.5. 

Как отмечают исследователи, теория модернизации возникла в середи-

не прошлого века для необходимости обобщения опыта хаотичной модерни-

зации стран Европы и Америки с целью передачи его развивающимся госу-

дарствам Азии, Африки и Латинской Америки [114]. 
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Одной из наиболее изученных является модель классической модерни-

зации, которая основана на эволюционном созревании стан к проведению не-

обходимых преобразований. Такая модернизация имела крайне длительный 

срок проведения и наблюдалась в мировой экономике в течение XIV - XIX 

вв. В свою очередь залогом успешного проведения преобразований была ак-

тивизация стабилизирующих факторов, влекущих к синхронизации всех сфер 

общественной жизни и снижению имущественного расслоения и классовых 

противоречий. 

 Запаздывающая модель модернизации наблюдалась в мире значительно 

позже, на рубеже XVIII - XIX вв. На начальном этапе модернизации в стра-

нах не было необходимых предпосылок в виде развитого рынка, гражданско-

го общества, правового государства. Но незрелость экономических институ-

тов компенсировалась и уравновешивалась чрезмерным влиянием политиче-

ских сил. При этом полноценный переход к модернизации произошел при 

достижении следующих условий: 

- во-первых, формирование современного общества, в том числе госу-

дарственных институтов, утверждения конституции,  определение общих 

принципов национально-государственного устройства; 

- во-вторых, активизация полномасштабных программ модернизации 

только после урегулирования политических противоречий и проблем;  

- в-третьих, обеспечение стабильности проведения модернизации на 

основе авторитарного политического режима; 

- в-четвертых, концентрация необходимых ресурсов в распоряжении 

представителей власти, для одновременного решения задач, возникших на 

разных исторических этапах развития страны.  

 С элементами запаздывающей модернизации и имеющая свои особен-

ности, в мировой экономике наблюдалась форсированная модернизация. 

 В Южной Корее, Сингапуре и Тайване при тоталитарных и авторитар-

ных режимах модернизация была проведена в крайне сжатые в относитель-

ном выражении сроки – 30-35 лет. Сложившийся политический режим пре-
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допределил гарантии стабильности, правопорядка и защитил общество от 

конфликтов. 

 Особенностью форсированной модернизации явилось то обстоятельст-

во, что страны смогли в сжаты сроки накопить значительные объемы капита-

ла на основе интенсивного развития одной отрасли, и затем простимулиро-

вать развитие всей экономики с достижением принципов конкурентоспособ-

ности и экспортоориентированности. 

 В целом для каждой из рассмотренных моделей общей и весьма слож-

ной проблемой в процессе модернизации является достижение на каждом 

этапе преобразований динамического баланса интересов различных структур 

и групп, выражающих и реализующих эти потребности. Формирование но-

вых групп потребностей при рыночной экономике существенно опережает 

становление системы их представительства, т.е. необходимого количества 

институтов, способных обозначить актуальные интересы групп в виде требо-

ваний к власти. 

Наилучшим вариантом, который позволяет создавать предпосылки по-

ступательных изменений, является одновременное осуществление политиче-

ской и экономической модернизации, когда политическая модернизация 

формирует развитую систему представительства интересов, содержание ко-

торых задается становлением рыночных отношений. Несбалансированность 

данных областей приводит к серьезным последствиям, явно не идущим на 

пользу модернизации. В этом плане экономическая политика в России в на-

стоящее время весьма показательна, что проиллюстрировано на рис. 1.6 [68]. 

Российская действительность на настоящее время такова, что из пред-

ставленных моделей проведения модернизации, учитывая российские геопо-

литические и экономические условия, наиболее вероятной и приемлемой яв-

ляется модель запаздывающей (догоняющей) модернизации. 

Догоняющий характер современной модернизации в России определя-

ется наличием наиболее развитых стран, уровня которых нашей стране пред-

стоит достичь [85]. Для этого требуется внимательное изучение практики и 
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Рис. 1.6. Противоречия экономической политики в условиях модернизации. 
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достижений этих стран и особенно их институциональных особенностей 

(«правил игры»), так как продвижение в ключе этих ориентиров не может 

быть лишено заимствования соответствующих институтов. Признавая дос-

тижения различных цивилизаций и важность «сохранения национальной 

идентичности», не стоит игнорировать тот факт, что страны, успешно ре-

шающие задачи модернизации, в процессе трансформации становятся все бо-

лее похожими на «пионеров современного экономического роста» как по 

структуре национального хозяйства, так и по сущностным характеристикам 

политических институтов. Первой такие выводы подтвердила Япония. Но 

сейчас в этом направлении движутся и другие, менее развитые европейские и 

неевропейские страны. Тем самым понятие «запад» в современном полити-

ческом определении имеет не более  институциональный контекст, чем гео-

графический.  

 При этом путь к западной модели не исключает наличия специфики. 

Страна может и должна опираться на собственные традиции и особенности 

национальных институтов. Нo пo мере достижения положительных результа-

тов, пo мере приближения к уровню наиболее развитых стран мира страна, 

которая в состоянии осуществить необходимый прорыв (a таких успешных 

случаев существует достаточно много), становится в институциональном от-

ношении всe более западной [85]. 

 Но к задаче догоняющего развития не следует подходить через повто-

рение пути, который прошли наиболее развитые страны. Наоборот, практика 

свидетельствует, что реальный прорыв может быть осуществлен только при 

условии, что догоняющая страна, опираясь на имеющийся мировой опыт 

(технологический и институциональный), сможет найти собственные техно-

логические и институциональные решения, которые позволили бы ей макси-

мально быстро пройти некоторые этапы эволюционного развития. 

 Главными экономическими особенностями инициируемой в России 

модернизации является крайне высокая отсталость от европейских стран и 

отсутствие полноценной индустриальной экономики. А без этого переход к 
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постиндустриальной экономике и вовсе затруднен. Начало продекларирован-

ной в России модернизации в последние годы совпадает по времени с обще-

мировым процессом смены социально-экономических укладов. По мнению 

ряда российских специалистов, в текущий период развитые страны осущест-

вляют переход к шестому, постиндустриальному технологическому укладу, 

что вызвало начавшийся в 2006- 2008 гг. мировой финансовый кризис (о 

смене технологических лидеров – приложение 1). По мнению академика 

С. Глазьева, текущий пятый (информационный) уклад практически достиг 

пределов роста: значительное повышение и падение цен на энергоносители, 

образование и разрушение финансовых пирамид – совершенно очевидные 

признаки завершающей фазы жизненного цикла доминирующего технологи-

ческого уклада (ТУ) и начала структурной перестройки экономики, в основе 

которой находится шестой технологический уклад, становление и развитие 

которого будут определять глобальные экономические процессы в ближай-

шие два-три десятилетия [25]. 

В статье «Мировой экономический кризис как процесс замещения до-

минирующих технологических укладов» С. Глазьев замечает, что в настоя-

щее время формирующийся шестой технологический уклад переходит из за-

рождающейся фазы развития, активизируется процесс замещения им преды-

дущего ТУ, достигшего пределов жизнеспособности. Данный процесс прояв-

ляется как финансовый и структурный кризис экономик развитых и дина-

мично развивающихся стран мира, сопровождающийся повышением и по-

следующим падением цен на энергоносители и другие сырьевые ресурсы. 

Для его преодоления меры по спасению финансовых институтов не приведут 

к ожидаемому результату. Они должны быть усилены программами стиму-

лирования нового технологического уклада, подъем которого инвариантно 

обуславливает новую длинную волну экономического роста [25]. 

Пятый технологический уклад подразумевает развитую сферу произ-

водства электронной техники, информационных технологий, средств мо-

бильной связи и средств спутниковых коммуникаций, различного высоко-
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точного оборудования, в том числе телекоммуникация и т.д. Но для России в 

этих областях нет необходимых достигнутых результатов, и поэтому страна 

балансирует скорее между четвертым и пятым технологическим укладом. В 

этой связи переход к шестому технологическому укладу, который подразу-

мевает развитие сверхвысокоточных производств на основе нанотехнологий 

в ближайшие годы представляется крайне сложным. 

Шестой технологический уклад должен быть связан с передовыми тех-

нологиями не только в экономике, но также в социальной сфере [68]. На этой 

стадии экономического роста (называемой часто «экономикой знаний») ин-

теллектуальные ресурсы становятся решающим фактором развития, которые, 

прежде всего, предлагают новые знания и восприимчивы к инновациям. 

Шестой технологический уклад связан с принципиально новой - социально 

ориентированной методологией управления экономическими и об-

щественными процессами, с методами и технологиями качественных преоб-

разований жизни общества и окружающей его среды. 

Эти технологии основываются на создании новых видов коммуникаций 

(соответствующих росту мобильности людей, большей требовательности к 

комфорту, расширению возможностей выбора), строительстве качественно 

нового и комфортного жилья, деловых центров и производственных по-

мещений, развитии современных систем и технологий безопасности, эколо-

гических производств и производств по улучшению экологии, развитии сфе-

ры услуг и социального обеспечения, становление  новых типов собственно-

сти, развитии медицинских услуг и концепций здорового образа жизни и 

долголетия. 

Исходя из этого можно сформулировать и основные параметры и кри-

терии проводимой модернизации. Среди них, повышение уровня и качества 

жизни населения страны при одновременном решении проблемы наличия ра-

бочих мест с достойной оплатой труда, а также решение проблемы демогра-

фии, обеспечение повышения качества проживания с соответствующим уве-

личением предложения доступного жилья на рынке. 
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При ориентации на решение задач шестого технологического уклада 

востребована стратегия опережающего развития, которая предполагает кон-

центрацию механизмов государственной поддержки на основе прямого фи-

нансирования государственных программ и проектов, создание специальных 

экономических зон и технопарков, финансирование научных исследований и 

т.д. по приоритетным направлениям постиндустриального развития. 

Таким образом, в отношении основополагающих отраслей шестого 

технологического уклада востребована стратегия удержания лидерства по 

самым передовым отраслям и сферам деятельности в сочетании со стратеги-

ей догоняющего развития для всех остальных несущих отраслей – различных 

видов промышленности и машиностроения, информационных технологий и 

инвестиционно-строительной сферы.  

Именно строительная сфера является важнейшим условием проведения 

новой индустриальной политики, предполагающей обновление существую-

щих капитальных фондов страны с повышением доли инновационности. Без 

этого невозможно создать условия не для возрождения традиционных отрас-

лей, ни для передовых. 

В частности жилищное и промышленное строительство, в том числе 

различных объектов инфраструктуры, промышленность строительных мате-

риалов, сфера жилищно-коммунального хозяйства является базой устойчиво-

го развития и федерального и регионального уровней. 

Но именно данная область находится в крайне неудовлетворительном 

состоянии. По оценкам экспертов, до 50-70% средств государственных инве-

стиций используется не целевым образом. Система госзакупок в целом край-

не слабо коррелирует с приоритетами технологического развития. А усовер-

шенствование государственной системы с целью привлечения дополнитель-

ных финансовых ресурсов на задачи модернизации страны связано не только 

с потенциалом роста доходной части федерального и регионального бюдже-

тов, но также с экономией ресурсов, внедрением энерго- и ресурсоэффектив-

ных технологий, мерами предупреждения вывоза капитала за рубеж и сокра-
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щением государственных расходов. 

В силу этих проблем в настоящее время государственный сектор оста-

ется сверхубыточным и сверхнеэффективным [68]. А действующие различ-

ные государственные институты развития, как пример, государственные кор-

порации, отвлекая на себя крайне большие объемы бюджетных средств, не 

показывают каких-либо существенных достижений. 

В связи с изложенным, рассмотрим более подробно область развития 

капиталоемких сфер производства, как базиса модернизационных преобразо-

ваний в следующем разделе. 

 1.3. Программные механизмы модернизации, как форма и способ 

создания благоприятных условий для инновационной деятельности 

Строительная сфера, охватывая множество различных сфер деятельно-

сти и иных отраслей, имеет самое непосредственное отношение к проведе-

нию модернизации. И если строительный комплекс имеет недостаточную 

или низкую восприимчивость к задачам модернизации, это будет означать, 

что без устранения соответствующих преград и проблем решение задач мо-

дернизации будет безуспешным. Необходимость развития строительного 

комплекса очевидна в российской экономике и без обращения к задачам мо-

дернизации [11, 12]. Но модернизационные преобразования и инвариантная 

инноватизация такой капиталоемкой отрасли предъявляют новые и особые 

требования и вызовы перед строительством. 

Модернизация создает предпосылки для инноватизации экономики 

[19], означающей активизацию экономико-технологического развития на ос-

нове коммерциализации новых идей, использования новых технологий, тех-

нических регламентов, правил, стандартов, требований к потребительским 

параметрам строительной продукции и др. [62]. Поэтому, хотя сама по себе 

модернизация и инновации это разные понятия, тем не менее, именно на соз-

дание базовых основ инновационного роста ориентирована модернизация. 

Для сферы строительства модернизация создает требования по применению 

новых ресурсов, созданию новых компетенций, экономических потребностей 
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и интересов и т.д. [86, 87, 92]. 

На фоне глобальных задач модернизации национальной экономики и 

тех задач, которые имеют прямое или опосредованное отношение к инвести-

ционно-строительной деятельности следует отметить, что производственные 

возможности строительного комплекса в последние десятилетия оказались 

значительно ослабленными [11, 12, 35]. По итогам дискуссий на круглом 

столе «Модернизация строительного комплекса: инфраструктурные проекты 

России» в 2011г. [55], в российской экономике устарело не только оборудо-

вание, но и технологии в строительстве, управлении. Также ощущается ост-

рая нехватка профессиональных молодых кадров в данной отрасли, что в 

корне противоречит модернизации. Строительный комплекс во все годы яв-

лялся ключевым показателем надежности и безопасности экономики страны.  

Очевидно, что для его оздоровления - основным здесь является вопрос воз-

вращения и наращивания инвестиций в отрасль. Но только за счет средств 

государственного бюджета, как это происходит сейчас, решить проблему не 

удастся. Примером может служить проработка вопросов выделения средств 

Фонда национального благосостояния в 2013-2014 гг. на инфраструктурные 

проекты федерального масштаба и др. Необходимо привлечение частного 

капитала. 

При этом, по данным Министерства регионального развития РФ [55, 

110], осуществляющего постоянный мониторинг и анализ строительной дея-

тельности, в отношении вопросов модернизации отрасли как составной части 

модернизации экономики России, отмечается рад проблем, осложняющих 

реализацию инвестиционных проектов, связанных со строительством в Рос-

сии. Среди них большое количество и непрозрачность разрешительных и 

контрольных процедур на всех этапах реализации проекта, низкая произво-

дительность труда в строительной отрасли, отсутствие и/или недостаточ-

ность инновационных технологий, отсутствие методически корректной сис-

темы стратегического планирования и пространственной организации терри-

тории.  
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Таким образом, представленные выше факты позволяют отметить, что 

государственный аппарат остается в значительной степени неэффективным, а 

частные инвестиции, на которые возлагается основная нагрузка по проведе-

нию модернизации в российской экономики, не увеличиваются какими-либо 

ощутимыми темпами из-за высокой непрозрачности инвестиционно-

строительных проектов. 

Важнейшим вопросом является привлечение капитала, самых различ-

ных форм и источников происхождения, в том числе иностранных. Согласно 

статистическим данным [64, 65, 66, 108] в последние годы размер инвести-

ций иностранного происхождения в российскую экономику снижался (табл. 

1.3). Вместе с этим, государственные инвестиции в основной капитал также 

отражали отрицательную динамику. На этом фоне все большая надежда воз-

лагается на частные инвестиции отечественного происхождения, которые по-

казывают незначительный прирост в экономике. 

Табл. 1.3. 

Структура инвестиций в основной 

капитал* по формам собственности 

№ 

п/п 

Инвестиции в основной 

капитал, в т.ч. по формам 

собственности: 

Справочно, в % к итогу 

Посткризисный  

период 

Текущее 

время 

2009 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 

 Всего 100%, из них:     

1. Государственная 19,3 16,7 20,8 21,4 

2. Субъектов Российской Федерации 7,2 5,8 8,4 9,5 

3. Частная 55,2 59,4 41,8 45,0 

4. иностранная 6,8 5,3 8,3 7,8 

5. Совместная российская и ино-

странная 
8,0 7,6 7,6 7,6 

* Большая часть инвестиций в основной капитал (54,0%) в 2010г. направлена на 

строительство зданий и сооружений. 

 

Исходя из анализа направлений инвестирования в основной капитал в 

российской экономике можно отметить, что наблюдается повышение инве-

стиций в строительство (табл. 1.4). При этом темпы прироста инвестиций в 
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строительство являются более высокими, чем темпы прироста инвестиций в 

научные исследования и разработки, что указывает на преобладание экстен-

сивного пути развития. Также эти показатели означают, что курс на модерни-

зацию не сопровождается адекватным развитием наукоемких сфер и обнов-

ление российской экономики в преобладающем большинстве случаев осуще-

ствляется за счет технологий, работ, услуг, освоенных еще в прежние годы и 

десятилетия. 

Табл. 1.4. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на 

развитие экономики, по видам экономической деятельности 

№ 

п/п 

Вид деятельности 2010 г. 

млрд. руб. в % к  2009г. 

1. Строительство 360,3 116,8 

2. Операции с недвижимым имущест-

вом, аренда и предоставление услуг 
1214,0 92,9 

2.1.     из них научные исследования и 

    разработки 
68,6 114,7 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъ-

ектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) 

№ 

п/п 

Вид деятельности 2013 г. 

млрд. руб. в % к  2012г. 

3. Строительство 175,7 84,0 

4. Операции с недвижимым имущест-

вом, аренда и предоставление услуг 
911,2 104,4 

4.1.     из них научные исследования и 

    разработки 
93,0 93,7 

 

Из-за низкого предложения современных образцов строительных ре-

сурсов отечественного происхождения, монополизации рынка по отдельной 

номенклатуре сырья и материалов, низкой компетенции подрядных предпри-

ятий и квалификации строительных кадров, потенциальные инвесторы, в 

первую очередь частные инвесторы, иностранные инвесторы и инвесторы со 

смешанной формой капитала при инициировании инвестиционно-

строительных проектов имеют весьма неточное обоснование реальной стои-
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мости проекта в процессе его реализации [42, 59, 60]. Это влечет за собой 

риск утраты коммерческой эффективности реализации инвестиций и обу-

славливает в последующем низкую активность при организации новых инве-

стиционно-строительных проектов в сфере оборота частного капитала. 

Так как сфера строительства остается одной из самых капиталоемких, 

реализуемые проекты, особенно крупные проекты, призванные развивать 

инфраструктуру регионов, производственный сектор, условия жизнеобеспе-

чения никогда не обходятся без государственных капиталовложений. Госу-

дарство, путем инициации национальных проектов создает стартовые усло-

вия для инвестиционно-строительной деятельности по конкретным направ-

лениям и если в проекты в последующем вовлекается частный капитал, он 

создает мультиплицирующий эффект для обеспечения качественно новых ре-

зультатов такой деятельности. При этом если не происходит соединения го-

сударственного и частного капитала, тогда не будет соответственно достиг-

нут и запланированный государственными органами результат. 

Таким образом, при формировании целей развития инвестиционно-

строительной деятельности в условиях модернизации, следует, прежде всего, 

обеспечить эффективность выполнения государственных проектов, несущих 

на себе основную нагрузку и инициирующую роль в любых начинаниях. На-

блюдаемая тенденция в строительстве, связанна с тем, что происходит по-

степенное самоустранение государства от проблем развития строительной 

сферы и перекладывание ответственности на рыночные рычаги, как следует 

из реальных практических примеров, на современном историческом проме-

жутке России является бесперспективной. Отсутствие модернизационного 

плана и стратегии в строительном комплексе не может быть преодолено без 

решающей роли государства.  

Так, ипотека по-прежнему остается недоступной для наибольшей части 

населения. Качество жилья экономкласса не соответствует современному по-

ниманию на мировом уровне; новые же технологии и инновации, в том числе 

энерго- и ресурсосберегающие, в сфере жилищного строительства, ЖКХ и 
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обустройства жилых территорий внедряются медленно. При этом предпри-

ятия - монополисты, производящие строительные материалы и технику, теп-

ло - и электроэнергию, а также оказывающие услуги в сфере ЖКХ, не заин-

тересованы в инновациях и объективно препятствуют реальному развитию 

строительной, энергетической и жилищно- коммунальной отраслей [69].  

Развитие социальной инфраструктуры в рамках жилых комплексов 

серьезно отстает от темпов строительства жилья. В настоящее время в круп-

ных городах остро ощущается дефицит детских садов, не менее актуален де-

фицит школьных учреждений. Практически не развиваются также современ-

ные концепции утилизации мусора, в связи с чем, например, Подмосковье 

уже превратилось в гигантскую свалку бытовых отходов [69]. 

Все это опять же свидетельствует, что перемены нужны, прежде всего, 

на государственном уровне. Только государство, а не бизнес-сообщество, по-

средством формирования стратегических направлений строительного ком-

плекса и средств их обеспечения в состоянии подготовить как строительную 

сферу, так и экономику страны в целом к проведению модернизации. С дру-

гой стороны, государство должно быть готово к активному участию частного 

капитала в выполнении крупных инвестиционно-строительных проектов. Та-

кие противоречия тоже существуют. 

Исследователями отмечается [85], что инвестиционные проекты, реа-

лизуемые в логике государственно-частного партнерства (ГЧП) имеют серь-

езные риски. Эта часто упоминаемая в настоящее время модель предполагает 

взаимодействие государственных и частных средств при решении крупных 

народнохозяйственных задач. Предполагается, что частный бизнес вкладыва-

ет средства в строительство объектов, а государство - в связанную с ними 

инфраструктуру. Имеющийся опыт участия государства в бизнесе свидетель-

ствует что деятельность по достижению заданного результата оказывается 

неэффективной и требует существенно больших временных и финансовых 

затрат, чем это первоначально предполагалось. В результате оказывается 

достаточно высокой вероятность, когда частный бизнес последовательно вы-
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полняет свою часть проекта, а государство отстает (и весьма значимо) от со-

гласованного графика. Такая ситуация будет серьезным образом ухудшать 

эффектность проектов. 

Таким образом, возникает вопрос, как в настоящее время государство 

участвует в капиталоемких, и имеющих важное национальное значение про-

ектах, и каким образом это обеспечивает процесс модернизации. 

Для ответа на данный вопрос необходимо выделить два ключевых ин-

струмента государства: 

- во-первых, это реализация национальных программ и проектов для 

достижения установленных целей и решения соответствующих задач; 

- во-вторых, это создание государственных корпораций с обеспечением 

максимального контроля и степени координации для выполнения государст-

венных задач.  

В развитых странах управление с помощью национальных программ и 

проектов является стержнем проводимых реформ и модернизационных изме-

нений [97, 99, 100, 101, 102]. В США, Западной Европе, Японии, других 

странах национальное программирование имеет крайне высокую роль. Со-

временными примерами могут являться национальные программы в области 

биотехнологий и альтернативной энергетики, нанотехнологий, прорывные 

научно-технические программы, программа «Эврика» и Европейская техно-

логическая платформа Европейского союза с горизонтом до 2050 г., много-

сторонние программы по Международной космической станции и экспери-

ментальному термоядерному реактору. Международная научно-техноло-

гическая программа по созданию Большого андронного коллайдера в Берне 

(Швейцария) [36]. 

Также можно отметить, что в ближайшее десятилетие для преодоления 

сложных проблем кризиса мировой экономики потребуется значительное 

число национальных и международных программ, расширится поле их при-

менения и повысится их эффективность как одного из важнейших инстру-

ментов управления социально-экономическим, инновационно-
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технологическим и энергоэкологическим развитием, как на международном, 

так и на национальном уровнях. 

Таким образом, в настоящее время, применительно к России регулиро-

вание социально-экономической динамики осуществляется с помощью инст-

рументария национального программирования. Оно выражается в следую-

щих четырех формах [36]. 

1. Национальные антикризисные программы, позволяющие мобилизо-

вать ресурсы страны для прохождения кризисной фазы в более короткие сро-

ки и с меньшими потерями; такие программы обширны, но ограничены во 

времени. 

2. Национальные программы, концентрирующие ресурсы государства и 

общества на одном или нескольких узловых направлениях инновационного 

прорыва. 

3. Национальные проекты, имеющие более ограниченную сферу дейст-

вия, чем национальные программы, и выступающие самостоятельно или как 

элементы программ. 

4. Целевые программы федерального, регионального или корпоратив-

ного уровня, обеспечивающие решение конкретных проблем в той или иной 

сфере. 

В целом, рассматривая отечественную экономику, национальное про-

граммирование получило широкое распространение в СССР в 70-80-е годы в 

форме общегосударственных программ. Продовольственная программа, про-

грамма мелиорации земель, программа развития транспорта, комплексная 

программа научно-технического прогресса и его социально-экономических 

последствий – лишь некоторые из них. Вслед за практическим выражением 

программно-целевое планирование получило научное обоснование в ряде ис-

следований [3, 89]. 

Но следует отметить, что реализация инструментария национального 

программирования в период Советского союза и в настоящее время имеет 

существенные отличия. В плановой экономике государство аккумулировало 
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и распоряжалось практически всеми инвестиционными ресурсами и при рас-

пределении их в соответствие с выстроенными приоритетами и задачами 

имело крайне масштабный эффект. В рыночной экономике такого эффекта 

добиться сложно, так как теперь государство оперирует только частью инве-

стиционных ресурсов, где львиная доля принадлежит частным предпринима-

телям. Но в силу стремительного ухудшения экономического положения 

страны к концу 1980-х гг., национальное программирование оказалось в кри-

зисном состоянии. 

В связи с критическим ухудшением эффективности плановой экономи-

ки и кризисом модели экономического роста, как отмечают исследователи 

[36], во время неолиберальных рыночных реформ начала 1990-х гг. нацио-

нальное программирование и вовсе практически перестало применяться как 

не отвечающее стихийно-рыночным характеристикам развития страны. 

Только в период с 1994-1995 гг. оно начало возрождаться. В Федеральном за-

коне от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Российской Федерации» 

[74] предусматривается выполнение национального программирования дву-

мя способами:  

- во-первых, это федеральные целевые программы, утверждаемые пра-

вительством (их перечень ежегодно публикуется в качестве приложения к 

федеральному бюджету); 

- во-вторых, это программы социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на среднесрочную перспективу, которые должны еже-

годно утверждаться и публиковаться Правительством РФ. 

Третья форма национального программирования - принятие Прави-

тельством РФ документов стратегического значения по отдельным проблем-

ным областям (Энергетическая стратегия РФ на 20 лет, программы в области 

транспорта, вооружений и др.). Тем не менее, научная проработка, практиче-

ская значимость и результативность всех перечисленных программных до-

кументов остаются недостаточными. В большей степени наблюдается имита-
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ция соответствующей работы, чем реальное национальное про-

граммирование [36]. 

Другим способом выполнения государственных задач является учреж-

дение и управление деятельностью государственных корпораций [75, 76, 77, 

78]. По многим направлениям государственные корпорации имеют сопоста-

вимое или даже большее финансирование, чем государственные целевые 

программы. Имеют они как схожие принципы с целевыми программами, так 

и существенные различия (рис. 1.7). 

Эксперты отмечают, что существует масса нерешенных вопросов в 

части того, в какой мере оправдан выбор государством такого способа реше-

ния ключевых проблем социально-экономического развития, как создание 

государственных корпораций, при наличии иных, достаточно отработанных 

подходов в виде федеральных целевых программ, акционерных предприятий 

с государственным участием.  

При создании государственных корпораций, имеющих отношение к 

строительной сфере, таких как Олимпстрой, Фонд содействия реформирова-

нию ЖКХ и других, государство ставило достижение стратегических задач, 

среди которых повышение эффективности и гибкости административной 

системы, аутсорсинг отдельных функций государственных органов управле-

ния. 

При этом, во-первых, создание госкорпораций объясняется неэффек-

тивностью федеральных целевых программ из-за несоответствия их вызовам 

и развитию государственной политики, так как в условиях существующей 

административной системы ФЦП малоэффективны при решении проблем, 

имеющих межведомственный характер. ФЦП не позволяют осуществлять 

вложения в хозяйствующие субъекты, ограничены в возможностях поддер-

жания долгосрочных проектов и привязаны к бюджетному циклу. Утвержде-

ние федерального бюджета на каждый последующий период влечет за собой 

и корректировку ресурсного обеспечения ФЦП [14, 48, 52]. 
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Во-вторых, неудовлетворительное качество администрирования на го-

сударственном уровне, его преимущественное ориентирование на решение 

текущих задач, проблемы в формировании и осуществлении системных мер 

по поддержке и активизации новых секторов экономики объясняют необхо-

димость создания дополнительных субъектов выполнения государственной 

политики, определенной трансформации отдельных ведомств для решения 

долгосрочных задач. 

При создании госкорпорации преследуется цель персонифицировать 

ответственность за конечные результаты, централизовать и расширить воз-

можности гибкого и оперативного управления ресурсами для своевременного 

решения поставленных задач. При этом реальные примеры показывают, что 

деятельность госкорпораций также не лишена недостатков. Так на начало 

2011 года следственный комитет Краснодарского края возбудил 27 дел по 

фактам коррупции против работников Олимпстроя. А общий бюджет с нача-

ла учреждения госкорпорации на текущей момент уже увеличился в три раза. 

Нет явных индикаторов деятельности Олимпстроя, характеризующих его 

удовлетворительную деятельность. Тоже самое относится и к Фонду содей-

ствия реформированию ЖКХ и другим. 

Как отмечено на рис. 1.7, при ряде схожих и противоположных особен-

ностей федеральных целевых программ и государственных корпораций, их 

деятельность обусловлена едиными критическими факторами успеха. 

Во-первых, необходим инструментарий прямой и обратной связи, ко-

торый, прежде всего, подразумевает проведение оценки вложенных ресурсов 

и полученных результатов. На основе этого можно действительно идентифи-

цировать эффективные механизмы выполнения государственных задач и 

проводить адаптацию инструментария управления на основе имеющихся 

ориентиров.  

Во-вторых, необходима прозрачность механизмов деятельности, по-

зволяющая оценивать результаты всем заинтересованным лицам, поводить 

научные изыскания, а также выявлять инвестиционную привлекательность 
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проектов с целью вовлечения капитала частных инвесторов. 

 В-третьих, стратегическое планирование и прогнозирование также за-

нимает ключевое место в решении задач государственной важности. При 

этом уточнения требуют целевые показатели и способы их обоснования. 

Взвешенными должны быть целевые ориентиры, и что не менее важно, дек-

ларируемое ресурсное обеспечение, которое позволит достичь поставленных 

целей. 

В-четвертых, ориентация на задачи модернизации экономики, подра-

зумевающая активное применение усовершенствованных технологий, мето-

дов управления, средств достижения поставленных целевых ориентиров. За-

дачи модернизации не могут решаться в рамках конкретных программ и кор-

пораций, но управление программами и корпорациями должно осуществ-

ляться в рамках общего тренда модернизационных преобразований. 

В-пятых, администрирование, направленное на достижение результата 

представляет собой иной подход, чем применяемый в настоящее время. Вы-

полнение государственных проектов практически не сопровождается моти-

вационными механизмами для повышения конечного результата. Мотивация 

должна существовать главным образом у конечных исполнителей работ. Для 

этого государственные заказчики должны применять систему управления по 

отклонениям по объективно сформированным критериям и быть способными 

предоставить данную информацию заинтересованным лицам, общественным 

деятелям. 

Общими проблемами выполнения государственных целевых программ, 

а также деятельности государственных корпораций является недостаточная 

регламентация порядка работы и выполнения поставленных задач. Крайне 

слабо проработана система правил и критериев отбора проектов, объектов 

для финансирования, неопределенность порядка финансирования сделок с 

заинтересованностью, неразвитость норм по возможному конфликту интере-

сов, недостаточность процедур государственного контроля за выполнением 

программ и проектов. Все отмеченное особо ярко выраженно на уровне госу-
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дарственных корпораций, так как концентрация управленческих ресурсов и 

капитала сопряжена и с концентрацией общих проблем управления. Для фе-

деральных целевых программ эти факторы выражены в меньшей степени, в 

том числе из-за большого рассредоточения субъектов и объектов управления 

по всей стране. Но в целом их негативное влияние на конечный результат ос-

тается также неизбежным. 

Во всех случаях, как отмечают эксперты, значительное решение про-

блем управления связано с качеством проработки программ, которые созда-

ются на государственном уровне, и которые регламентируют порядок дейст-

вия. Даже на примере государственных корпораций, которые в значительной 

степени самостоятельны и защищены от вмешательства и контроля со сторо-

ны третьих лиц, функционирование в рамках программ развития позволяет 

повысить промежуточные и конечные результаты [85]. В тоже время, из-за 

недостаточности регламентации государственных корпораций с одной сто-

роны, и крайне широких полномочий с другой стороны по вопросам собст-

венной деятельности, существует риск принятия отдельных важных реше-

ний, идущих в разрез с теми целями, ради которых были созданы эти органи-

зации. 

Применительно к теме исследования необходимо отметить, что госу-

дарственные корпорации носят более локальный характер в решении народ-

нохозяйственных проблем, чем федеральные целевые программы. Государ-

ственные корпорации оперируют в рамках средств, полученных на свое 

функционирование и решение поставленных задач в фиксированном размере. 

Решаемые задачи относятся лишь к определенным сферам национальной 

экономики. Так, госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ 

уполномочена на осуществление ремонта объектов ЖКХ и не наделена пол-

номочиями по расширению видов своей деятельности. Напротив, для реше-

ния таких задач в рамках федеральных целевых программ средства государ-

ственного бюджета выделяются постоянно на каждый год, что позволяет 

расширять горизонт планирования и управления. При этом федеральные це-
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левые программы содержат ряд подпрограмм, имеющих охват широкого кру-

га вопросов. Поэтому ни одна система управления государственными про-

граммами не может являться предпочтительной, но решение их общих про-

блем представляет собой важную научную задачу. Содержание совокупности 

проблем управления представлено на рис. 1.8. 

 
Рис. 1.8. Основные проблемы управления федеральными целевыми программами и 

государственными корпорациями.    

 

Центральным звеном является оперативно-тактическое управление, так 

как именно на этом уровне осуществляется доведение стратегических пла-

нов, положений государственных программ до конкретных действий. Дета-
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лизация проработки процедур размещения государственного заказа актуаль-

на для любой формы выполнения государственных программ, а вместе с 

этим и механизмов исполнения и контроля результатов.  

Исполнительное звено – государственный заказчик определяет наи-

большее число ключевых факторов успеха. На уровне федеральных целевых 

программ заказчик подконтролен органу власти субъекта РФ, а в государст-

венных корпорациях заказчиком является сама корпорация либо уполномо-

ченное ею лицо. 

Следовательно, регламентация процедур взаимодействия государст-

венного заказчика с органом, осуществляющим управление на стратегиче-

ском уровне представляется важной задачей для повышения эффективности 

государственных программ различного назначения. При этом, субъектом 

управления (органом) на стратегическом уровне для госкорпораций является 

наблюдательный совет и высший управленческий состав. Для федеральных 

целевых программ – курирующие государственные ведомства. 

Развитие данных вопросов, в том числе в ключе задач модернизации и 

инноватизации национальной экономики будет рассмотрено в следующей 

главе 

Общие выводы и задачи дальнейшего исследования 

1. В российской экономике  крайне назревшей проблемой является 

проведение модернизации. Экономические индикаторы по важнейшим об-

ластям жизни общества показывают общее ухудшение. А резкое расслоение 

общества между обеспеченными и необеспеченными гражданами лишь уси-

ливает проблемы решения задач модернизации. 

2. Повышение благосостояния общества прямо связано с решением та-

кой проблемы как обеспечение жильем. С помощью целевых программ госу-

дарство последовательно, но частично решает проблемы обеспечения жиль-

ем. Тем не менее, касаемо задач модернизации, строительная сфера в на-

стоящее время не готова к масштабным социально-экономическим преобра-

зованиям, подразумевающим переход от фрагментарных к комплексным сис-

темным мерам. 
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3. Кризис государственного управления комплексными программами 

наблюдается на примере использования различных инструментов в виде фе-

деральных целевых программ и государственных корпораций, между кото-

рыми не установлен явный приоритет. Если рассматривать жилищную сферу, 

то реализуемые программы остаются весьма неэффективными, а на уровне 

стратегических ориентиров не представлены ориентиры организационно-

экономического характера. 

4. Слабым звеном при выполнении государственных программ являет-

ся государственный заказчик, который с одной стороны является проводни-

ком стратегических решений государства, а с другой стороны как исполни-

тельное звено, действует весьма неэффективно, без необходимых мотиваций 

и стимулов. 

5. Учитывая, что федеральные целевые программы и государственные 

корпорации утверждены на уровне федеральных законов и обеспечены зна-

чительными ресурсами, реформирование данных институтов в ближайшие 

годы не предвидится. Поэтому совершенствование механизмов выполнения 

государственных программ на уровне непосредственных координаторов-

исполнителей работ представляется крайне важной задачей, отвечающей вы-

зовам проведения модернизации страны. 

6. Среди координаторов-исполнителей работ во всех случая будем рас-

сматривать службу государственного заказчика. Практически все бюджетные 

инвестиции, реализуемые федеральными, региональными и муниципальными 

властями осуществляются при координации органов и служб государствен-

ных заказчиков. В федеральных целевых программах государственный заказ-

чик является ключевой ответственной стороной по фактическим работам 

реализуемых проектов. На примере государственной корпорации в качестве 

исполнительного звена также будем рассматривать службу заказчика, вы-

полняющую непосредственные работы по программам и проектам, опреде-

ленным высшим органом управления государственной корпорации и ее на-

блюдательным советом. 
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ГЛАВА II. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИ-

ОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Анализ системных недостатков организационных механизмов 

реализации государственных инновационных программ  

Наибольшая доля проектов, инициируемых государством в области 

строительства, выполняется в рамках долгосрочных целевых программ, ко-

торые реализуются за счет следующих средств бюджета: федерального, 

субъекта РФ или местного. Утверждаются соответствующими органами вла-

сти. Оценка эффективности реализации по каждой долгосрочной целевой 

программе происходит ежегодно [49, 50, 53].  

Федеральные целевые программы являются эффективным инструмен-

том выполнения государственной социально-экономической политики, осо-

бенно при реализации крупных инфраструктурных проектов, а также при 

решении долгосрочных задач. Именно программно-проектный подход при-

меняется в США, Канаде, в Евросоюзе и других странах для решения страте-

гических задач развития экономики в случае необходимости сконцентриро-

вать ресурсы для достижения конкретных целей в определенные сроки [80]. 

Инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств фе-

дерального бюджета осуществляются в соответствии с федеральной адресной 

инвестиционной программой (ФАИП), порядок формирования и реализации 

которой устанавливается Правительством РФ [14]. Основные задачи и под-

ходы выполнения адресной инвестиционной программы представлены на 

рис. 2.1 [51]. Планирование и реализация адресной инвестиционной про-

граммы осуществляется в разбивке по годам, по аналогии с принципами 

формирования государственного бюджета. На текущий год принимаются ме-

роприятия к исполнению, а на два последующих года осуществляется плани-

рование таких мероприятий. 

Нормативно-правовое регулирование реализации адресных инвестици-

онных программ осуществляет Министерство экономического развития РФ.  
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Федеральная адресная инвестиционная программа для обеспечения 

эффективного управления бюджетными инвестиционными расходами и ори-

ентации их на достижение конечных результатов, формируется на следую-

щей основе. 

Во-первых, обеспечение преемственности федеральных инвестицион-

ных обязательств. 

Во-вторых, поддержка проектов (инвестиционных и инновационных). 

Их реализация вносит значительный вклад в достижение поставленных це-

лей, которые оказывают влияние на уровень национальной конкурентоспо-

собности и темпы роста национальной экономики. 

В-третьих, отказ от выполнения задач, которые не являются первосте-

пенными; обеспечение в полном объеме финансирования объектов, преду-

смотренных к вводу, в целях недопущения повышения стоимости строитель-

ства. 

В-четвертых, персональная ответственность за целевое использование 

государственных инвестиций  распорядителей средств федерального бюдже-

та. 

В-пятых, создание комплексной системы государственных контрактов. 

Она включает анализ соответствия показателей и итоги выполнения государ-

ственных контрактов по сравнению с  первоначальными параметрами и 

бюджетными показателями. 

Деятельность Министерства также направлена на разработку, усовер-

шенствование и внедрение разработанных методик по оценке эффективности 

инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ФАИП [49, 50]. 

Следует отметить, что в реализации государственных программ могут 

принимать участие государственные корпорации и акционерные предприятия 

с государственным участием. 

 Особенности разработки государственных программ представлены на 

рис. 2.2.  

 



62 

 

 

 Рис. 2.2. Основное содержание и принципы государственных программ. 
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Как следует из представленных выше особенностей выполнения феде-

ральной адресной инвестиционной программы, а также показанного на рис. 

2.2 основного содержания и принципов государственных программ, ключе-

вые параметры описаны и регламентированы на уровне общих вопросов. Так 

как государственные программы подразделяются на подпрограммы и выпол-

няются в самых разных сферах национального хозяйства, это означает что 

действительно, осуществить единое описание порядка взаимодействия кон-

кретных исполнителей и соисполнителей по работам на уровне единых до-

кументов не представляется возможным. 

  В каждом конкретном случае работа государственного заказчика ор-

ганизована так, чтобы это позволяло наиболее эффективно представлять ин-

тересы вышестоящих государственных органов. Но на практике работа госу-

дарственных заказчиков в подавляющем большинстве случаев оказывается 

неудовлетворительной. Об этом свидетельствуют выводы экспертных работ 

[67], посвященные проблемам выполнения государственного заказа, а также 

многочисленные иные исследования в области инвестиционной деятельности 

[29, 91, 92, 44, 45]. 

Главным момент является тот факт, что работа госзаказчика остается 

нерегламентированной и на отраслевых и ведомственных уровнях. А это уже 

является фактором неэффективности выполнения государственных про-

грамм. В частности, федеральным законодательством не обеспечивается рег-

ламентация различных этапов госзаказа в отношении формирования заявок, 

выбора поставщиков, мониторинга выполнения программы на основе кон-

кретизированных показателей и приемки работ [20, 21, 31, 81, 83].  

В этой связи, например, исследователями для решения острой пробле-

мы низкой компетентности государственного заказчика предлагается учреж-

дение института управляющих копаний, которые на конкурсных основах 

могли бы участвовать в выполнении государственных программ [67]. 

 На практике управление федеральными целевыми программами осуще-

ствляется государственным заказчиком или получателями бюджетных 
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средств. Для них управление такими проектами и программами не является 

профильной деятельностью, особенно при реализации инновационных про-

ектов. К тому же существуют высокие коррупционные риски [67].  

Для решения данных проблем и при реализации крупных проектов ис-

пользуется два основных подхода: 

1) создание дирекций ФЦП или объектов; 

2) создание государственных корпораций. 

Но неготовность к эффективному выполнению программ наблюдается 

и на уровне данных субъектов также, в связи с тем, что они не лишены про-

блем профессиональной компетентности, по крайней мере на начальном эта-

пе своего существования. А из-за отсутствия мотивационных механизмов со-

вершенствования методов управления, общая неэффективность работы мо-

жет наблюдаться и в дальнейший период выполнения программных задач. 

Конкретные недостатки существующей системы управления государствен-

ными заказами и наиболее актуальные направления для принятия мер по со-

вершенствованию управления представлены на рис. 2.3. 

 Внедрение в практику управляющих компаний является кардинальным 

мероприятием, требующим существенных изменений на уровне законода-

тельства и в этом случае ресурсов времени. Поэтому для решения первооче-

редных задач следует рассмотреть меры по совершенствованию управления 

государственным заказчиком (в т.ч. в лице дирекции или госкорпорации), и 

взаимодействия заказчика с вышестоящими органами власти. 

 Государственный заказчик, особенно если речь идет о крупных проек-

тах нового строительства, содержащих новые технологии и решения, имею-

щих инновационный характер, по своему функционалу почти в полной мере 

является инвестиционно-строительной компанией, которая имеет ограниче-

ния лишь в части некоторых рыночных механизмов. Такими отличиями яв-

ляются следующие:  

- государственный заказчик не производит поиска инвестиционных ре-

сурсов для выполнения программ, не прорабатывает способы их возврата и  
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Рис. 2.3. Направления совершенствования механизма управления программами, в 

т.ч. с инновационной составляющей на уровне государственного заказчика.     
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окупаемости. Инвестиционные ресурсы передаются вышестоящим органом 

власти для выполнения делегированных заданий в виде бюджетных ассигно-

ваний; 

 - государственный заказчик заведомо ограничен этапами подготовки 

проекта к реализации (инженерные изыскания, проектирование), непосредст-

венной реализацией (строительство, ремонт, реконструкция, перевооружение 

и модернизация и др.) и сдачей объекта в эксплуатацию. При этом для ком-

мерческих предприятий может быть характерен более широкий круг задач, 

связанный с сопровождением объекта на всем промежутке его жизненного 

цикла (например, в рамках стремительно активизирующихся в настоящее 

время контрактов жизненного цикла); 

- государственный заказчик не осуществляет решение вопросов, свя-

занных с продажей объекта после его создания и другими подобными меро-

приятиями. Роль государственного заказчика ограничивается доведением 

объекта до сдачи в эксплуатацию. 

 Несомненно, остающийся перечень функций государственного заказ-

чика имеет большое значение, и эффективность выполнения технических за-

дач в полной мере определяет удовлетворение потребностей пользователей 

созданных объектов на всем промежутке их жизненного цикла до момента 

ликвидации. Поэтому роль государственного заказчика крайне высока. При 

этом, если рассмотреть детально, на что влияет деятельность государствен-

ного заказчика, тогда можно выделить следующие пункты. 

1. Как правило, преобладающая часть государственных инвестиций 

осуществляется в совокупности с инвестициями частных инвесторов. Пара-

метры ФЦП «Жилище» явно об этом свидетельствуют (табл. 2.1). В этой свя-

зи работа государственного заказчика в основном является предшествующей 

и должна отвечать критериям качества, времени выполнения отдельных эта-

пов ожиданиям частных инвесторов. Результаты выполнения работ, находя-

щихся в компетенции государственного заказчика не должны негативно вли-

ять на коммерческую эффективность проектов под управлением частных ин-
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весторов. Если это происходит, тогда приток частных инвестиций замедляет-

ся, нарушается сущностная логика проекта.  

  Табл. 2.1 

Структура средств Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 гг. [109] 

№ 

п/п 
Структура финансирования программы Размер средств, млрд.руб. 

1. Общий размер 

    в том числе: 
620,69 

1.1    Средства федерального бюджета 291,15 

1.2    Средства бюджетов субъектов РФ 109,96 

1.3    Внебюджетные источники (частные инвесторы и 

   пользователи объектов) 
219,58 

 

Особенно явно данные проблемы проявляются на уровне государст-

венно-частного партнерства. Эксперты отмечают, что инвестиционные про-

екты, реализуемые в логике государственно-частного партнерства, обладают 

серьезными рисками [85]. Данная модель при решении крупных народохо-

зяйственных задач предусматривает взаимодействие государственных и ча-

стных инвестиций. Предполагается, что государство вкладывает средства в 

инфраструктуру, а частный бизнес - в строительство зданий (иных объектов). 

Как показывает практика, участие государства в таком бизнесе оказывается 

неэффективным и требует гораздо бо льших затрат (временных и финансо-

вых), чем закладывалось первоначально. В результате частный бизнес после-

довательно реализует свою часть проекта, а государство очень сильно отста-

ет от согласованного графика, что снижает эффективность проектов. 

2. Государственный заказчик отчитывается перед вышестоящими орга-

нами власти согласно тем показателям, которые заявлены в программе как 

контрольные. При этом заказчик не передает информацию в сторону органа 

власти в части конкретных вопросов выполнения программы для накопления 

базы типовых решений и связанных ошибок, стоимости этапов работ и дру-
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гой информации. Отношения заказчика и органа власти ограничены фор-

мальными взаимоотношениями без системного обеспечения прямой и обрат-

ной связи. Из-за этого государственные ведомства практически не осуществ-

ляют корректировку отраслевой структуры программ и выполняют их, как 

правило, с помощью типового инструментария. Проведение аукционов для 

любого заказа в единой форме, заключение типовых контрактов на различ-

ные работы, отсутствие весомого обоснования и сравнительных характери-

стик реализации тех или иных объектов – все это подтверждение применения 

моделей, которые основаны на принятии прошлого опыта, и повторяются без 

необходимой адаптации из одного планового периода к другому. 

3. Из-за ограниченного взаимодействия государственного заказчика с 

соисполнителями работ, а также вышестоящими органами власти, государст-

венный заказчик, аккумулирующий на своем уровне подавляющее количест-

во сведений о системных ошибках, наиболее эффективных способах выпол-

нения отдельных, не уникальных этапов работ, недостатках собственной ор-

ганизации работы и др., не предлагает участия в мероприятиях по поиску 

наилучших решений сторонним субъектам, таким как научные школы, кон-

салтинговые и инжиниринговые компании и другим экспертным организаци-

ям. Закрытость от внешнего окружения государственного заказчика при вы-

полнении программ не позволяет осуществлять реальную оценку технологи-

ческой конкурентоспособности создаваемых объектов.  

При инициации и решении задач модернизации такая организация вы-

полнения государственных программ не позволяет оценить возможности го-

сударственного заказчика в части производства и вывода на рынок новых 

инновационных решений и технологий. Открытость государственного заказ-

чика и его заинтересованность в поиске путей решения проблем с помощью 

внешних независимых участников рынка могла бы привнести значительные 

положительные результаты в реализацию государственных программ. Реали-

зуя проекты нового строительства, содержащие элементы инноваций, госу-

дарственный заказчик сталкивается с необходимостью решения задач, при-
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меров которым в прошлом не существовало. Систематизация основных не-

достатков функционирования государственного заказчика представлена на 

рис. 2.4. 

Одним из ключевых факторов эффективности государственного заказ-

чика является технологическая конкурентоспособность. Рассматривая инве-

стиционно-строительную деятельность, следует отметить, что смена техно-

логий осуществления строительной деятельности имеет крайне важное зна-

чение. Выбор наиболее перспективных, инновационных технологий и свое-

временность смены технологии, соответствующий контроль соблюдения рег-

ламентов деятельности определяет длительность периода эксплуатации 

строительного объекта с заданными параметрами, обуславливает активность 

рыночного оборота данных объектов и удовлетворенность пользователей. 

Но технологическая конкурентоспособность государственного заказчи-

ка взаимосвязана и с другими факторами его эффективности, такими как 

трансферт технологий, опыта, знаний, критический анализ недостатков дея-

тельности, совместная деятельность с частным бизнесом, гибкость оператив-

ного управления, что представлено на рис. 2.4. Такая взаимосвязанность тре-

бует применения соответствующего расширенного перечня управленческого 

инструментария. Если же устанавливать приоритет в части направлений дея-

тельности государственного заказчика, тогда первоочередными мерами по 

нашему мнению являются следующие. 

Первое, обеспечение профессиональной подготовки административно-

управленческого персонала государственного заказчика. Известно, что тру-

довые ресурсы любого хозяйствующего субъекта представляют собой глав-

нейший ресурс и ключевой фактор успеха. Для строительной сферы данный 

вопрос крайне важен и подтверждается тем, что и до 2009 г., когда существо-

вало государственное лицензирование строительства, и в настоящее время в 

рамках СРО, получение лицензий и допусков осуществляется только после 

подтверждения соискателем наличия подготовленного кадрового состава. 
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Второе, трансферт технологий, знаний, опыта из самых различных об-

ластей хозяйственной деятельности. Субъектами-носителями таких знаний 

могут быть научные организации, прежде всего ориентированные на созда-

ние инновационных решений, иные службы государственных заказчиков, 

коммерческие предприятия, профессиональные инвестиционные и консал-

тинговые компании, в том числе зарубежные субъекты хозяйствования, раз-

личные конференции и иные подобные площадки, предназначенные для от-

крытого всестороннего обсуждения актуальных проблем и вопросов, особен-

но инновационного характера. 

Третье, критический анализ собственной деятельности государственно-

го заказчика, результаты чего могут быть переданы на уровень вышестоящих 

органов власти. Это позволяет уточнять размеры финансирования на содер-

жание службы заказчика, корректировать организационные механизмы реа-

лизуемых программ, уточнять и совершенствовать структуру данных про-

грамм, предлагать научное обоснование и экспертизу программ на самых 

различных стадиях их выполнения с учетом применения инноваций и при-

ращения инновационных результатов. 

Таким образом, первоочередными мерами повышения уровня компе-

тентности государственного заказчика является обеспечение его взаимодей-

ствия с различными экспертными институтами. Опыт развитых государств 

подтверждает активную роль научных и исследовательских учреждений в го-

сударственных делах, что для российской экономики остается совершенно не 

характерным. В свою очередь именно государство остается главным источ-

ником разработки и активизации инновационных решений. Раскроем данный 

вопрос более подробно на основании имеющихся исследований [36]. 

Вопросами экономического программирования и прогнозирования в 

Германии занимаются научно-вспомогательные правительственные органы. 

Наиболее влиятельным является Совет экспертов по вопросам общехозяйст-

венного развития при правительстве ФРГ. В его состав входят пять автори-

тетных профессоров экономики. Аналогичные научные советы существуют 
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при министерствах экономики и финансов. 

Вспомогательную роль в разработке государственных прогнозов и про-

грамм играют пять ведущих научно-исследовательских экономических ин-

ститутов, такие как:  

Институт мирового хозяйства при Университете (г. Киль),  

Рейнско-Вестфальский институт экономических исследований (г. Эс-

сен),  

Гамбургский архив мирового хозяйства,  

Институт IFO (г. Мюнхен),  

Немецкий институт экономических исследований (г. Берлин). 

Вышеуказанные организации готовят подробную оценку конъюнктур-

ной ситуации в экономике ФРГ в целом и на краткосрочную перспективу 

развития. 

Помимо этого, правительство консультируют независимые ученые-

экономисты, входящие в Научный совет: 

при федеральном Министерстве экономики и труда, 

при министре финансов, 

научно-исследовательские институты, 

Экспертный совет по оценке общеэкономического развития.  

Последний ежегодно предоставляет отчет по состоянию экономики и 

тенденциям ее развития. 

Во Франции также привлечение научно-исследовательских учреждений 

крайне активное. Действующие Генеральный комиссариат планирования и 

Межведомственный комитет по обустройству национальной территории раз-

рабатывают аналитические материалы по проблемам общественного разви-

тия. Научное обоснование принимаемых решений обеспечивается двумя ор-

ганизациями:  

Межведомственным комитетом по оценкам экономической политики 

государства, 
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 Научным советом по вопросам политики Франции в экономической и 

социальной сферах. 

Региональное планирование во Франции в своей основе имеет систему 

22 экономических районов (законодательно закрепленную). Комитеты состо-

ят из представителей органов исполнительной власти, а также региональных 

«деловых групп», включающих экономистов, предпринимателей и специали-

стов по различным вопросам (например, территориального размещения про-

изводств, экологической защиты и т.п.). 

Вышеперечисленные комитеты разрабатывают планы (проекты планов) 

развития каждого района, распределяют размещение новых производств. Та-

кие проекты планов составляют основу заключаемых центральным прави-

тельством и региональными властными структурами контрактов, каждый из 

которых проходит апробацию Межведомственным комитетом по обустрой-

ству национальной территории. 

Рассматривая экономики с другим политическим режимом также мож-

но отметить активное участие государства в решении задач развития отдель-

ных секторов. Так Китай в период с 1980 по 2000 гг. перешел от плановой к 

рыночной экономике. При этом программное планирование продолжает за-

нимать важнейшую роль. В частности в Китае составляются такие програм-

мы и планы как: 

1) планы по основным объектам, раскрывающие суть государственного 

развития; 

2) отраслевые программы, раскрывающие принципы развития отрас-

лей, а также их взаимодействия; 

3) региональные программы, раскрывающие характер развития на 

уровне провинций. 

Все программы проходят специализированную экспертизу и детально 

раскрывают особенности развития экономики. При этом руководство страны 

стремительно уходит от директивного планирования к индикативному, что 

создает предпосылки для более гибкого управления. 
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С учетом изложения принципов и недостатков функционирования ин-

ститута государственных заказчиков в российской экономике, а также миро-

вого опыта государственного управления программами развития, рассмотрим 

далее научные подходы к совершенствованию управления государственными 

программами, реализуемыми в российской экономике. 

2.2. Формирование методического инструментария организации и 

контроля прямых и обратных связей координационно-исполнительного 

уровня государственных программ 

Недостатки в функционировании службы государственного заказчика 

свидетельствуют о том, что необходимо развитие целостного подхода к 

управлению. К зарубежным теоретикам, внесшим значительный вклад в дан-

ную область и развившим системный подход к менеджменту относятся 

А. Файоль, Питер Друкер, Томас Питерс и Роберт Уотерман, и другие [43].  

 Важнейшим теоретическим результатом П. Друкера [98] выступила 

концепция, в соответствии с которой во главу менеджмента ставятся цели 

предприятия. Если рассматривать методы управления в данной области, но 

на более высоком уровне (кластер, комплекс, отрасль), тогда такое управле-

ние будет характеризоваться программно-целевым подходом к управлению. 

Как было отмечено выше, в России государственное управление осуществля-

ется как раз на основе разработки и выполнения программ. 

 Данный подход состоит в: 

определении целей,  

разработке программ,  

выделении необходимых ресурсов, 

формировании организаций, осуществляющих выполнение программ 

[43].  

Такими организациями в отечественной экономике являются службы 

государственного заказчика, дирекции ФЦП, государственные корпорации. 

 Программно-целевое управление предполагает выявление и четкую по-

становку конечной цели [23]. Цели отражают то состояние, к которому 
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должна перейти управляемая система из заданного положения через установ-

ленный период времени после решения ряда необходимых задач. После раз-

работки и согласования целей и подцелей программы, она принимает форму 

обязательного для всех исполнителей директивного документа, [84]. Утвер-

жденная программа подлежит исполнению, но в процессе ее выполнения мо-

гут возникать изменения в системе управления и во внешней среде, которые 

естественным образом не присутствовали (и/или не были учтены) в момент 

принятия программы. Соответственно в нестабильных российских экономи-

ческих условиях эти изменения вызывают серьезные затруднения в выполне-

нии программы. Необходим комплексный контроль за ходом реализации 

всей программы и каждой ее части на постоянной основе. 

В результате контроля: проводится анализ, сопоставление полученных 

результатов с целями программы. При наличии отклонений выясняются при-

чины, а также принимаются действенные меры по корректировке или по уст-

ранению отклонений [83]. 

В России на фоне массы государственных программ накоплен большой 

опыт программно-целевого управления на всех уровнях. Но доминирующая 

их часть осуществляется не в полном объеме и с нарушением сроков. Общи-

ми причинами являются: 

недостаточная организация контроля,  

низкий уровень ответственности,  

отсутствие мотивации участников реализации программ и др., раскры-

тые в предыдущем разделе на уровне государственного заказчика. 

 Среди главных причин низкого уровня готовности государственных за-

казчиков к выполнению программ (рис. 2.4), наблюдаются такие, как весьма 

ограниченный набор требований и критериев функционирования со стороны 

органов власти. От заказчика требуется выполнение программ, но не требу-

ется наличие соответствующих профессиональных навыков и компетенций в 

директивной или рекомендательной форме. 
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В хозяйственной практике развитых стран применяется индикативное 

планирование с целью обозначения ориентиров развития в направлении мак-

ро- – мезо-  – микроуровень. Впервые труды в данной области опубликовал в 

1944 году Ландауэр К. [15, 18]. Российские экономисты, такие как Ерохин 

В.Г., Парсаданов Г.А., Шаккум М.Л. и др., также внесли значительный вклад 

в развитие и применение индикативного планирования [2, 4, 8, 15, 27, 32].  

 Основные его характеристики представлены на рис. 2.5. В развитых 

странах индикативное планирование стало применяться в середине прошлого 

века. В настоящее время в российской экономике оно достаточно слабо вы-

ражено. 

По своей сути, индикативное планирование не носит приказной харак-

тер, присущий директивному планированию. Оценкой достижения результа-

тов является выявление того факта, насколько достигнуты поставленные це-

ли. В роли экономических индикаторов выступают плановые показатели. В 

странах с развитым индикативным планированием на макро- и мезоуровнях 

организовываются специальные организации, проводящие непрерывный мо-

ниторинг динамики показателей (фактических), а также сравнение их с инди-

кативными показателями.   

Индикаторы определяются как параметры границ, в пределах которых 

система может устойчиво функционировать и развиваться [36]. Примени-

тельно к российской практике можно отметить, что государственный заказ-

чик, как центральное звено выполняемых программ не координируется через 

такие индикаторы, что является существенным недостатком системы. 

Индикаторы могут носить векторный и направленный характер [36], 

иметь предельное пороговое значение. Это сигнализирует о критическом со-

стоянии объекта управления и необходимости изменения принципов его 

функционирования. При рассмотрении государственных программ в инве-

стиционно-строительной деятельности, заметим, что индикативное планиро-

вание применяется для уровня государственных заказчиков, дирекций ФЦП и 

государственных корпораций. Оно характеризуется высоким уровнем эффек- 



77 

 

 

Рис. 2.5. Основные характеристики индикативного планирования. 
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тивности, т.к. исполнители программ целиком зависят от государственных 

органов, имеют ресурсное обеспечение со стороны государства и функцио-

нируют на более высоком уровне. Для коммерческих предприятий уровень 

влияния государства минимален. В целом государственные органы обладают 

большими инвестиционными ресурсами и предопределяют факторы развития 

национального хозяйства. 

Для того, чтобы более точно сформулировать принципы индикативного 

планирования на уровне выполнения государственных программ, следует 

определить направления взаимодействия органов власти со службами госу-

дарственного заказчика. С этой целью рассмотрим систему, соответствую-

щие подсистемы и элементы управления [30] государственного заказчика.  

 На основании ресурсных (это материальные и трудовые ресурсы) и 

производственных функционально-организационных элементов (производст-

венная функция, технология и методы организации производства) формиру-

ется производственная структура государственного заказчика (рис. 2.6), к ко-

торой относятся управленческие, производственные подразделения и взаи-

мосвязи между ними в процессе выполнения программ.  

Как следует из данной схемы, среди показателей, которые могут со-

держаться в индикативном плане и характеризовать деятельность государст-

венного заказчика, могут быть те, которые определяются органом власти, т.е. 

спускаемые сверху, так и те, которые определяет самостоятельно государст-

венный заказчик. Орган власти определяет функции государственного заказ-

чика, организационную структуру, высший управленческий состав и другие 

характеристики, с помощью которых достигается реализация программных 

целей органа власти. При этом, количество параметров государственного за-

казчика определяется органом власти в той степени, в которой возможно 

достижение заданных результатов. Их количество может быть, как сведено к 

минимуму, так и максимизировано. 

Конкретные показатели индикативного планирования для государст-

венного заказчика не могут иметь единого характера. Это зависит от того,  
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насколько эффективно государственный заказчик выполняет программные 

задачи, и какова степень готовности заказчика в целом к выполнению по-

ставленных задач. Другой причиной является различный состав функций и 

задач государственного заказчика в каждых конкретных случаях. 

В условиях индикативного планирования механизм должен реагиро-

вать на состояние объекта управления, для того, чтобы обеспечить своевре-

менную корректировку показателей для управления государственным заказ-

чиком. Подобное в науке основано на обеспечении анализа и наличии обрат-

ной связи - одного из фундаментальных понятий теории систем [16, 17, 38, 

46, 54, 61, 70]. 

Обратную связь можно представить согласно рис. 2.7.  

 

 Рис. 2.7. Схема обратной связи при осуществлении индикативного планирования. 

На данной схеме x
0
(p) представляет собой индикативный план управ-

ления деятельностью государственного заказчика; x
1
(p) представляет собой 

скорректированный индикативный план управления деятельностью государ-

ственного заказчика; xтреб. – требуемое (ожидаемое) состояние управляемого 

объекта по установленным показателям индикативного плана; xфакт – факти-

ческое состояние управляемого объекта по установленным показателям ин-

дикативного плана; Δx – рассогласование между xтреб и xфакт. 
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Важным элементом в данной схеме является блок обратной связи, ко-

торый содержит соответствующие управляющие воздействия, способные 

скорректировать индикативный план x
0
(p). 

При этом обратная связь может быть: 

отрицательной, направленной на стабилизацию и сохранение требуе-

мых значений параметров. Сигналы на выходе обратно передаются на вход 

для погашения части входного сигнала. Например, в случае прекращения  

финансирования научных разработок со стороны правительства при фикса-

ции нужного результата на уровне государственного заказчика; 

положительной, сохраняющей тенденции происходящих изменений 

параметров в системе на выходе. 

Таким образом, обратная связь является основой развития систем, при-

способления их к изменяющимся условиям существования с точки зрения 

теории систем, то на уровне государственного заказчика она является меха-

низмом обеспечения функционирования государственного заказчика в целях 

выполнения государственных программ. Организация государственного за-

казчика является сложной и открытой системой. На уровне заказчика выяв-

ляются как положительные, так и отрицательные связи.  

 В свою очередь блок обратной связи должен обеспечивать эффектив-

ное функционирование государственного заказчика, достигаемое следующим 

образом: государственный заказчик с помощью обратной связи сигнализиру-

ет о составе показателей индикативного плана и о том, насколько эффектив-

ны для достижения результатов выполнения государственной программы по-

казатели индикативного плана. 

 В управляющий орган (через блок обратной связи) направляются све-

дения о фактическом состоянии управляемого объекта. Системы управления, 

в которых не используется обратная связь, называются разомкнутыми систе-

мами управления. Если при формировании управляющих воздействий ис-

пользуются сведения о состоянии объекта управления, полученные по сово-

купности показателей плана, измеряющих необходимые параметры и харак-
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теризующие объект, то такая система являться замкнутой, что характерно для 

индикативного планирования. 

Разницей является тот факт, что прямая связь обеспечивает передачу 

воздействия с выхода одного параметра на вход другого, а обратная связь - с 

выхода одного на вход того же параметра . В связи с этим обратная связь счи-

тается важнейшим понятием теории управления. 

Для государственного заказчика, взаимодействующего с органом вла-

сти, характерны  оба вида связи, которые позволяют корректировать индика-

тивные  планы.  Модель формирования индикативных планов на основе об-

ратных связей по фазам управления представлена на рис. 2.8. 

Данная модель основана на выделении объекта управления по фазам 

управления, последовательно сменяющим друг друга на этапах реализации 

государственных программ. Рассмотрим ее содержание более подробно. 

 1. Основным условием для эффективного выполнения государственных 

программ является научно-исследовательская работа. При разработке инди-

кативного плана, в него включаются работы, которые в дальнейшем делеги-

руются государственному заказчику. Данные мероприятия можно выразить 

как: 

x
0
(p1)  →  xтреб. →  xфакт. 

где: 

x
0
(p1)  - содержание индикативного плана в части работ по научным 

исследованиям;  

xтреб. – требуемое состояние государственного заказчика по персоналу, 

инструментарию проведения научных исследований (на основе данных орга-

на власти);  

xфакт. - состояние государственного заказчика по персоналу, инструмен-

тарию проведения научных исследований (на основе данных государствен-

ного заказчика). 

 При формировании индикативного плана для органа власти сигналы 

обратной связи можно выразить следующим образом.  
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Во-первых, органом власти рассчитывается показатель эффективности 

организации производства государственным заказчиком: 

  100×
-З

-
= 01

01

iпiп

iпiпОВ

i )(З)(

)(T)(T
Э                                  (2.1) 

где: 

Эi
ОВ

 – показатель эффективности организации i-го вида работ по про-

грамме, рассчитываемый органом власти;  

Tп
1
, Tп

0
 – объем произведенной продукции, работ, услуг на начало и 

конец отчетного периода соответственно, по плановым данным индикатив-

ного плана органа власти;  

Зп
1
, Зп

0
 – размер затрат на производство продукции, работ, услуг на на-

чало и конец отчетного периода соответственно, по плановым данным инди-

кативного плана органа власти. 

 Во-вторых, государственный заказчик по своим данным рассчитывает 

аналогичный показатель: 

  100×
-З

-
= 01

01

п

iпiп

iпiГЗ

i )(З)(

)(T)(T
Э                                  (2.2) 

где: 

Эi
ГЗ

 – показатель эффективности организации i-го вида работ, рассчи-

тываемый государственным заказчиком; остальные показатели аналогично 

показанным выше, но рассчитываемые по плановым данным. 

 Характер обратной связи определяется следующим образом. Правило 1 

Если Эi
ГЗ

 > Эi
ОВ

 Если Эi
ГЗ

 < Эi
ОВ

 

Отрицательная обратная связь, которая 

противодействует тенденциям изменения 

выходных параметров, т.е. направленная на 

пересмотр системы планирования научно-

исследовательской работы 

Положительная обратная связь, которая со-

храняет тенденции происходящих в системе 

изменений выходных параметров в части 

планирования научно-исследовательской 

работы 

 

Другим показателем оценки обратной связи является показатель со-

кращения времени освоения новой, инновационной продукции, работ, услуг. 
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 Во-первых, данный показатель рассчитывается органом власти по сво-

им плановым данным. 

100×=
осв

iплан

iОВ

i )(T

)(T
T                                      (2.3) 

где: 

Ti
ОВ

 – показатель времени освоения нового инновационного вида i-й 

продукции, работы, услуги (разработка концепций, проектов и др.), рассчи-

тываемый органом власти;  

Tосв., Тплан. – соответственно фактический и плановый периоды освое-

ния нового  вида i-й продукции, работы, услуги (разработка концепций, про-

ектов и др.) по данным органа власти. 

Во-вторых, данный показатель рассчитывается государственным заказ-

чиком по своим данным. 

100×=
осв

iплан

iГЗ

i )(T

)(T
T                                      (2.4) 

где: 

 Ti
ГЗ

 – показатель времени освоения нового вида i-й продукции, работы, 

услуги (разработка концепций, проектов и др.), рассчитываемый государст-

венным заказчиком; остальные показатели аналогично показанным выше, но 

рассчитываемым по плановым данным. 

Характер обратной связи определяется подобно представленному выше 

способу (Правило 1). Если Тi
ГЗ

 > Тi
ОВ 
– связь отрицательная.

 
Если Тi

ГЗ
 < Тi

ОВ 
– 

связь положительная (Правило 2). 

Представленный анализ обратной связи предлагается для стадий пер-

спективного индикативного планирования (Фаза А. рис. 2.8) и организации 

деятельности государственного заказчика (Фаза В. рис. 2.8). Для текущего 

индикативного планирования (Фаза С. рис. 2.8) и оперативного управления 

заказчика (Фаза D. рис. 2.8) оценка обратной связи производится следующим 

образом. 
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Во-первых, органом власти рассчитывается показатель эффективности 

организации i-го вида работ по программе согласно выражению (2.1). Но 

плановые данные корректируются в соответствии с фактическими возможно-

стями государственного заказчика. 

Во-вторых, государственный заказчик рассчитывает эффективность ор-

ганизации i-го вида работ по программе согласно выражению (2.2) по факти-

ческим данным. Таким образом, характер обратной связи определяется не в 

планируемый период, а в период выполнения программы с использованием 

фактических данных.  

Любые отклонения показателей заказчика оказывают влияние на орга-

низацию индикативного планирования органа власти и обратная связь, со-

гласно модели на рис. 2.8 будет проходить по первому контуру. Если выпол-

нение государственной программы характеризуется прохождением полного 

цикла, т.е. полным выполнением планового задания, тогда индикативный 

план может корректироваться посредством обратной связи, получаемой от 

государственного заказчика по результатам работ. Такой индикативный план 

разрабатывается либо для новых программ и заданий, либо для очередного 

выполнения плана с прежним составом задач.  

Обратная связь, как следует из модели на рис. 2.8 будет проходить по 

второму контуру. В целом, чем больше иерархических уровней содержит 

система управления, тем большее количество контуров обратной связи будет 

существовать. Это относится также для всех представленных ниже изыска-

ний.  

Рассмотрим следующий объект управления. 

2-3. Основные задачи программы и вспомогательные процессы в целях 

оценок обратной связи можно объединить в одну группу, а мероприятия по 

разработке индикативного плана можно выразить следующим образом: 

x
0
(p2-3)  →  xтреб. →  xфакт. 

где: 

 x
0
(p2-3)  - содержание индикативного плана в части производства про-
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дукции (работ, услуг);  

xтреб. – требуемые показатели в части производства продукции (работ, 

услуг) государственным заказчиком (на основе данных органа власти);  

xфакт. – фактические показатели в части производства продукции (работ, 

услуг) государственным заказчиком (на основе данных государственного за-

казчика). 

Сигналы обратной связи органа власти  при формировании индикатив-

ного плана выражаются в следующем виде. 

 Во-первых, органом власти рассчитывается показатель планового объ-

ема производства продукции, работ, услуг.  

∑ ∑
n

1=i

m

1=j

iiпi +)×А(= RCПОВ

                             (2.5) 

где:  

П
ОВ

 – плановый объем производства продукции (работ, услуг) согласно 

программе и плану органа власти;  

Апi – план выпуска i-го вида продукции в натуральном выражении;  

Сi – действующая стоимость производства i-го вида продукции; n – ко-

личество видов производимой продукции (i = 1, 2, 3…n);  

Ri – объем работ, услуг i-го вида согласно программе;  

m – количество видов работ, услуг согласно программе (j = 1, 2, 3…n). 

Во-вторых, государственный заказчик по своим данным рассчитывает 

аналогичный показатель: 

∑ ∑
n

1=i

m

1=j

iiпi +)×А(= RCП ГЗ

                             (2.6) 

где:  

П
ГЗ

 – плановый объем продукции (работ, услуг) согласно плановым 

расчетам государственного заказчика, остальные показатели те же, что и вы-

ше. 
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Характер обратной связи определяется следующим образом. Правило 3 

Если Пi
ГЗ

 < Пi
ОВ

 Если Пi
ГЗ

 > Пi
ОВ

 

Отрицательная обратная связь, которая 

противодействует тенденциям изменения 

выходных параметров, т.е. отражающая не-

возможность увеличения плановых показа-

телей органом власти 

Положительная обратная связь, которая со-

храняет тенденции происходящих в системе 

изменений выходных параметров в части 

планирования производственной програм-

мы 

 

Для текущего индикативного планирования (Фаза С. рис. 2.8) и опера-

тивного управления заказчика (Фаза D. рис. 2.8) оценка обратной связи про-

изводится следующим образом. 

Во-первых, органом власти рассчитывается показатель планового объ-

ема производства i-го вида продукции, работ, услуг по программе согласно 

выражению (2.7).  

Плановые данные корректируются в соответствии с фактическими воз-

можностями государственного заказчика. 

∑
n

1=i

iпii

ОВ

P )ΔR±ΔA±(П=П                              (2.7) 

где: 

 П
ОВ

Р – объем производства продукции, работ, услуг по плановым дан-

ным органа власти, но скорректированный по фактическим данным плана го-

сударственного заказчика;  

Пi – запланированный объем производства i-го вида продукции, работ, 

услуг по плановым данным государственного заказчика;  

ΔАпi – изменение остатков i-го вида продукции на начало и конец пла-

нируемого периода;  

ΔRi - изменение остатков i-го вида работ и услуг на начало и конец 

планируемого периода. 

 Во-вторых, аналогичным образом рассчитывается показатель П
ГЗ
Р – 

объем производства продукции, работ, услуг, но на основании плановых и 

фактических данных государственного заказчика. 
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Характер обратной связи определяется следующим образом. Правило 4 

Если П
ГЗ
Р < П

ОВ
P Если П

ГЗ
Р > П

ОВ
P 

Отрицательная обратная связь, которая 

противодействует тенденциям изменения 

выходных параметров, т.е. отражающая не-

обоснованность плановых показателей ор-

ганом власти 

Положительная обратная связь, которая со-

храняет тенденции происходящих в системе 

изменений выходных параметров и отража-

ет обоснованность плановых показателей 

органа власти 

 

Следующим объектом управления являются материальные ресурсы. 

4. Материальные ресурсы для выполнения программ в области строи-

тельства (ремонта или реконструкции) государственным заказчиком не при-

обретаются. Этим занимаются уполномоченные на то предприятия, с кото-

рыми заключены государственные контракты. Материальные ресурсы могут 

приобретаться государственным заказчиком, если орган власти специально 

уполномочивает заказчика на осуществление таких работ. В роли данных ма-

териальных ресурсов может выступать продукция,  требующая разработки 

технических заданий, имеющая сложный технологический характер и т.д.   

Мероприятия по разработке индикативного плана можно выразить как: 

x
0
(p4)  →  xтреб. →  xфакт. 

где: 

x
0
(4)  - содержание индикативного плана в части поставок (комплекта-

ции) материальных ресурсов, конструктивных элементов, сложной и уни-

кальной продукции и т.д.;  

xтреб. – требуемые показатели в части обеспечения поставок государст-

венным заказчиком (на основе данных органа власти);  

xфакт. – фактические показатели в части обеспечения поставок государ-

ственным заказчиком (на основе данных государственного заказчика). 

Сигналы обратной связи при формировании индикативного плана для 

органа власти можно выразить следующим образом. 

 Органом власти рассчитывается показатель плановых  поставок (ком-

плектации) материальных ресурсов, конструктивных элементов, сложной и 

уникальной продукции и т.д. 
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100×
M

-
=%

ПЛ

З

'

fОВ

П

SM
M                                          (2.8) 

где: 

М
ОВ

П% - проценты выполнения плана поставок (комплектации) мате-

риальных ресурсов, конструктивных элементов, сложной и уникальной про-

дукции и т.д.;  

М’f  - объем поставок, предусмотренный планом в стоимостном выра-

жении, скорректированный по данным государственного заказчика;  

Мпл -   объем поставок, предусмотренный планом органом власти в 

стоимостном выражении;  

SЗ – объем поставок в стоимостном выражении, не выполненных госу-

дарственным заказчиком. 

Данный показатель для измерения обратного сигнала рассчитывается 

для всех четырех отмеченных фаз управления (планирования). Государст-

венным заказчиком показатель (2.8) рассчитывается аналогичным образом, 

где все исходные условия принимаются исходя из плановых и фактических 

возможностей государственного заказчика. 

Характер обратной связи определяется следующим образом. Правило 5 

Если М
ГЗ
П% < М

ОВ
П% Если М

ГЗ
П% > М

ОВ
П% 

Отрицательная обратная связь, которая 

противодействует тенденциям изменения 

выходных параметров, т.е. отражающая не-

возможность увеличения плановых показа-

телей по поставкам органом власти 

Положительная обратная связь, которая со-

храняет тенденции происходящих в системе 

изменений выходных параметров в части 

планирования поставок органом власти 

 

Следующим объектом управления являются трудовые ресурсы. 

5. Трудовые ресурсы. Представляют собой в основном административ-

но-управленческий персонал. Мероприятия по разработке индикативного 

плана органом власти можно выразить следующим образом: 

x
0
(p5)  →  xтреб. →  xфакт. 

где: 

 x
0
(p5)  - содержание индикативного плана в части состава администра-
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тивно управленческого персонала государственного заказчика;  

xтреб. – требуемое состояние государственного заказчика по админист-

ративно-управленческому персоналу (на основе данных органа власти);  

xфакт. - состояние государственного заказчика по административно-

управленческому персоналу (на основе данных государственного заказчика). 

Сигналы обратной связи при формировании индикативного плана для 

органа власти можно выразить следующим образом. 

Во-первых, орган власти рассчитывает показатели квалификационного 

состава государственного заказчика по плановым данным. 

общ

n

1=i

ii

ОВ

T

)(Т

=

∑ α

P                                            (2.9) 

где:  

P
ОВ

 – показатель квалификационного состава государственного заказ-

чика по плановым данным органа власти;  

Тi – работники заказчика, имеющие соответствующую квалификацию;  

i – виды квалификаций (i = 1, 2, 3…n);  

α – удельный вес работников конкретной квалификации;  

Тобщ – общий кадровый состав государственного заказчика по плано-

вым данным органа власти. 

  Во-вторых, государственный заказчик рассчитывает показатели квали-

фикационного состава по своим плановым данным.  

Характер обратной связи определяется следующим образом. Правило 6 

Если Р
ГЗ

 < Р
ОВ

 Если Р
ГЗ

 > Р
ОВ

 

Отрицательная обратная связь, которая 

противодействует тенденциям изменения 

выходных параметров, т.е. отражающая не-

обоснованность плановых показателей ор-

гана власти по квалификационному составу 

Положительная обратная связь, которая со-

храняет тенденции происходящих в системе 

изменений выходных параметров и отража-

ет обоснованность плановых показателей 

органа власти 

 

Данные показатели рассчитываются для всех фаз управления, так как 

квалификационный состав государственного заказчика (Фаза А-D. рис. 2.8) 
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определяется в момент его учреждения и соответствует всему периоду вы-

полнения государственной программы. 

Рассмотрим следующий объект управления - финансовые ресурсы, ко-

торые выделяются на содержание и на выполнение задач, предусмотренных в 

государственной программе. Мероприятия по разработке индикативного 

плана выражаются в следующем виде: 

x
0
(p6)  →  xтреб. →  xфакт. 

где: 

 x
0
(p6)  - содержание индикативного плана в части финансирования го-

сударственного заказчика на его содержание и выполнение программных за-

дач;  

xтреб. – требуемые показатели в части производства продукции, работ, 

услуг государственным заказчиком (на основе данных органа власти);  

xфакт. – фактические показатели в части производства продукции, работ, 

услуг государственным заказчиком (на основе данных государственного за-

казчика). 

Сигналы обратной связи при формировании индикативного плана для 

органа власти можно выражаются  следующим образом. 

Во-первых, орган власти рассчитывает показатели соотношения выде-

ления финансовых ресурсов с фактическими результатами по производству 

продукции, работ, услуг. 

∑
n

1=i освi

выдiОВ )
Ф

Ф
(=Ф                                       (2.10) 

где: 

Ф
ОВ

 – показатель, характеризующий эффективность освоения плановых 

инвестиционных ресурсов органа власти;  

Фвыдi – выделяемое финансирование органа власти по i-му направлению 

за период;  

Фосвi – плановое освоение финансирования государственным заказчи-

ком по i-му направлению за период.  
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 Во-вторых, государственный заказчик рассчитывает аналогичный по-

казатель по результатам выполнения отдельных этапов работ. 

Данный показатель рассчитывается для фазы управления (Фаза А-С. 

рис. 2.8) на этапе организации деятельности заказчика, а также на этапах 

оперативного управления (Фаза B-D. рис. 2.8) деятельностью заказчика. В 

первом случае обратная связь служит способом оценки эффективности выде-

ленных средств не содержание государственного заказчика. Во втором слу-

чае добавляется оценка эффективности освоения финансирования по про-

граммным задачам. 

Характер обратной связи определяется следующим образом. Правило 7 

Если Ф
ГЗ

 < Ф
ОВ

 Если Ф
ГЗ

 > Ф
ОВ

 

Отрицательная обратная связь, которая 

противодействует тенденциям изменения 

выходных параметров, т.е. отражающая не-

эффективность освоения государственным 

заказчиком выделяемого финансирования 

Положительная обратная связь, которая со-

храняет тенденции происходящих в системе 

изменений выходных параметров и отража-

ет эффективность освоения государствен-

ным заказчиком выделяемого финансиро-

вания 

 

При оценке обратной связи между органом власти и государственным 

заказчиком возникает задача принятия конкретных мер, направленных на по-

вышение эффективности функционирования всей системы выполнения госу-

дарственных программ. Данные вопросы будут рассмотрены далее. 

 

2.3. Управление государственными программами на основе разви-

тия системы компетенций координационно-исполнительного уровня 

Обратная связь, организованная в направлении от государственного за-

казчика в сторону органа власти служит средством оценки эффективности 

выполнения делегируемых задач, относящихся к государственной програм-

ме. С помощью обратной связи орган власти имеет возможность разрабаты-

вать и уточнять показатели индикативного плана. Это является его прямыми 

функциями. Государственный заказчик в свою очередь по результатам об-

ратной связи должен на своем уровне оценивать расхождение плановых по-
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казателей деятельности с фактическими показателями и предпринимать ор-

ганизационно-экономические меры по выстраиванию своей деятельности, 

ориентированной на выполнение задач, определенных органом власти. Дея-

тельность государственного заказчика должна отвечать гибкостью, чтобы со-

ответствовать показателям индикативного плана органа власти. 

Исходя из предложенных оценочных показателей и характера обратной 

связи в разрезе объектов управления можно сформулировать основные фак-

торы, влияющие на выполнение плановых заданий государственным заказ-

чиком. Раскроем их содержание по порядку, предложенному при формиро-

вании оценочных показателей. 

1. Научно-исследовательская работа. 

Обратная связь со стороны государственного заказчика характеризует-

ся как отрицательная, когда планирование мероприятий по научно-

исследовательской работе органом власти перестает приносить результаты со 

стороны государственного заказчика. Положительная связь означает, что ме-

роприятия по планированию научной работы прямопропорционально и по-

ложительно отражаются на результатах деятельности государственного за-

казчика и остаются целесообразными. 

Перед органом власти и госзаказчиком встают следующие задачи: 

Государственный заказчик Орган власти 

Применение ряда мер, направленных на снижение 

уровня обратной отрицательной связи с помощью 

повышения степени выполнения плановых показа-

телей органа власти по научной работе 

Объективная оценка предела потен-

циальных возможностей государст-

венного заказчика по выполнению 

научных работ 

 

2. Выполнение основных задач по программе и вспомогательных об-

служивающих процессов. 

Обратная связь со стороны государственного заказчика характеризует-

ся как отрицательная, если планирование производственных мероприятий 

органом власти перестает приносить адекватные результаты со стороны го-

сударственного заказчика. Положительная связь напротив, наблюдается, ко-
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гда мероприятия по планированию производства органом власти прямо про-

порционально отражаются на результатах деятельности. 

 Перед органом власти и госзаказчиком встают следующие задачи: 

Государственный заказчик Орган власти 

Применение ряда мер, направленных на снижение 

уровня обратной отрицательной связи с помощью 

повышения производственных возможностей 

Объективная оценка предела потен-

циала государственного заказчика по 

выполнению программных задач 

 

3. Материально-техническое снабжение. 

Обратная связь со стороны государственного заказчика характеризует-

ся как отрицательная, если планирование мероприятий по поставке матери-

альных ресурсов органом власти не сопровождается соответствующей степе-

нью выполнения со стороны государственного заказчика. Положительная 

связь напротив, наблюдается, когда планирование поставок органом власти 

сопровождается соответствующей степенью выполнения со стороны госу-

дарственного заказчика. 

Перед органом власти и госзаказчиком встают следующие задачи: 

Государственный заказчик Орган власти 

Применение ряда мер, направленных на снижение 

уровня обратной отрицательной связи с помощью 

повышения степени выполнения плановых показа-

телей органа власти по выполнению поставок ма-

териальных и иных ресурсов 

Объективная оценка предела потен-

циала государственного заказчика по 

выполнению программы по постав-

кам 

 

4. Трудовые ресурсы. 

Обратная связь со стороны государственного заказчика характеризует-

ся как отрицательная, если планирование состава административно-

управленческого персонала с соответствующей квалификацией органом вла-

сти не сопровождается такими же результатами со стороны государственного 

заказчика. При положительной обратной связи, результаты на уровне госу-

дарственного заказчика подтверждают эффективность плановых показателей 

органа власти. 
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Перед органом власти и госзаказчиком встают следующие задачи: 

Государственный заказчик Орган власти 

Применение ряда мер, направленных на снижение 

уровня обратной отрицательной связи с помощью 

увеличения штата работников, имеющих соответ-

ствующую квалификацию 

Объективная оценка предела потен-

циала государственного заказчика по 

кадровому обеспечению 

 

5. Финансовые ресурсы. 

Обратная связь со стороны государственного заказчика характеризует-

ся как отрицательная, если планирование выделения финансирования и ос-

воения данных средств государственным заказчиком не совпадает с фактиче-

скими результатами освоения заказчиком. Положительная связь напротив, 

характеризуется тем, что освоение финансирования государственным заказ-

чиком соответствует ожиданиям органа власти. 

Перед органом власти и госзаказчиком встают следующие задачи: 

Государственный заказчик Орган власти 

Применение ряда мер, направленных на снижение 

уровня обратной отрицательной связи с помощью 

увеличения уровня освоения выделяемого финан-

сирования 

Объективная оценка предела потен-

циала государственного заказчика по 

освоению финансирования 

 

Таким образом, во всех случаях смысл фиксации положительной и об-

ратной связи органом власти заключается в том, чтобы определить, когда 

выделяемые ресурсы, силы, время приносят требуемый результат, а когда  

данные ресурсы начинают расходоваться неэффективно, сначала в большей 

степени, чем фиксируемый результат, затем без фиксации явного положи-

тельного результата, и в конечном счете при падении итогового результата, 

что проиллюстрировано на рис. 2.9. 

В связи с тем, что организация деятельности службы государственного 

заказчика представляет собой совокупность сложных взаимоотношений, то 

невозможно достижение положительного результата при управлении какими-

либо конкретными сферами деятельности без всеобщего системного подхода 

к решению проблемы. В этом отношении целесообразным будет обратиться к  
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 такой области системного анализа, как оценка эффективности систем с 

управлением [58, 59]. При оценке эффективности систем признает необходи-

мым введение нескольких уровней эффективности, проранжированных в по-

рядке возрастания сложности рассматриваемых свойств. 

Как отмечается в исследовании [70], эмпирические уровни эффектив-

ности получили названия: общая устойчивость, помехоустойчивость, управ-

ляемость, свойства (достижение требуемого результата системы) и самоорга-

низация. 

 Порядковая шкала уровней эффективности управления и дерево 

свойств системы с управлением представлена на рис. 2.10. Система, обла-

дающая эффективностью данного порядка, имеет и все другие более простые 

характеристики, но не имеет характеристик более высокого порядка. Рас-

смотрим содержание уровней эффективности, представляя в виде системы 

службу государственного заказчика. 

  Итак, первичным параметром эффективности государственного заказ-

чика будем считать его устойчивость. Устойчивость объединяет такие харак-

теристики как стойкость к внешним воздействиям, сбалансированность под-

систем управления, способность организации возвращаться в равновесное 

состояние при выводе из него внешними воздействиями, прочность, т.е. спо-

собность сохранения организационной структуры. 

  Более сложным параметром эффективности чем устойчивость, является 

помехоустойчивость. Под ней понимается способность службы государст-

венного заказчика без искажений воспринимать управленческие решения ор-

гана власти на основе индикативного плана и транслировать эти решения на 

уровень выполнения программ. К характеристикам помехоустойчивости 

можно отнести способность к обработке входящих и исходящих документов, 

связь с участниками выполнения программ и др.  

Следующим параметром является управляемость, означающая способ-

ность службы государственного заказчика за установленное время выполнять 

задачи, предусмотренные в индикативном плане органа власти, на основе  
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имеющихся ресурсов. Данная управляемость обеспечивается наличием пря-

мой и обратной связи  и объединяет такие характеристики как гибкость 

управления, оперативность, точность, быстродействие, инерционность и др. 

На этом уровне также для государственного заказчика актуальным моментом 

является способность принятия решений по формированию управляющих 

воздействий. 

 Другим вышестоящим параметром эффективности является достиже-

ние требуемого результата службой заказчика на основе имеющихся ресур-

сов за определенный промежуток времени. Данный параметр определяется 

такими характеристиками как результативность службы заказчика, мощ-

ность, производительность. 

 И наконец, наиболее высоким в иерархии уровней параметром эффек-

тивности является самоорганизация. Самоорганизация на уровне службы за-

казчика означает способность на основе исходных данных индикативного 

плана к изменению своей структуры, организационных механизмов, принци-

пов взаимодействия с другими участниками, что в конечном счете должно 

вести к повышению эффективности выполнения программ. Важными харак-

теристиками заказчика в этом отношении является определенная свобода вы-

бора управленческих решений, адаптивность к складывающейся обстановке, 

самообучаемость, способность к распознаванию ситуаций и др. 

 Итак, основополагающим инструментом выполнения государственных 

программ является индикативный план, который разрабатывается органом 

власти при непосредственном участии службы заказчика. Предложенный ин-

струментарий оценки обратной связи от службы заказчика в сторону органа 

власти позволяет зафиксировать отклонения индикативного плана и обозна-

чить актуальность его адаптации к реальным условиям. План может преду-

сматривать либо снижение критериев по выполняемым программам, либо 

разработку мероприятий по повышению взаимных компетенций и усилению 

исполнительских возможностей службы заказчика. 
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Для этих мероприятий, как было указано выше, необходимо опреде-

лить, какие направления деятельности заказчика требуют внимания и явного 

совершенствования.  

Для решения данной задачи в исследовании разработана модель фор-

мирования и корректировки индикативного плана на основе оценки парамет-

ров эффективности, рис. 2.11. 

Суть данной модели заключается в следующем. 

Во-первых, производится разработка базовых показателей индикатив-

ного плана, расчет показателей обратной связи (раздел 2.2, формулы 2.1 – 

2.10), идентификация отклонений по уровням требуемых показателей плана 

органа власти и фактических показателей государственного заказчика. Нега-

тивным сигналом по результатам данного анализа является отрицательная 

обратная связь, означающая, что государственный заказчик не в состоянии 

выполнять задачи индикативного плана. 

Во-вторых, формируется перечень объектов управления на уровне го-

сударственного заказчика (НИР, выполнение основных задач (ОЗ) и др.), по 

которым зафиксированы отклонения от плана.  

В-третьих, объекты управления последовательно анализируются в со-

ответствии с предложенными параметрами эффективности (рис. 2.10) с це-

лью уточнения того, на каком уровне существует проблема.  

Параметры эффективности принимаются по степени усложнения их 

содержания (5 уровней). При этом анализ может быть остановлен на любом 

из уровней, не доходя до конечного, если будет найдена причина снижения 

эффективности деятельности заказчика. 

 Учитывая, что параметры эффективности в отношении объектов 

управления будут иметь отличающиеся признаки, можно сформулировать 

основные соответствия конкретных объектов управления и параметров эф-

фективности, опираясь на которые можно осуществлять дальнейшую деком-

позицию. 
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 Рекомендации по таким базовым соответствиям представлены в табл. 

2.2. 

Как следует из данных таблицы, каждый объект управления при нали-

чии общих параметров эффективности может обладать и уникальными пара-

метрами. При этом выработка конкретных рекомендаций планирования и 

управления на уровне государственного заказчика, а также распределение 

ролей между органом власти и службой заказчика представляет собой не ма-

ловажную задачу и является условием обеспечения выполнения государст-

венных программ в следующем направлении: эффективность индикативного 

планирования → эффективность деятельности государственного заказчика → 

надлежащий уровень выполнения государственных программ. 

 Данные вопросы будут уточнены и раскрыты в следующей главе. 
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Табл. 2.2. 

Рекомендации по соответствию объектов управления и свойственных параметров эффективности службы заказчика 

№ 

п/п 

Объект управления Параметры эффективности системы (службы заказчика) 

Устойчивость сис-

темы 

Помехоустойчи-

вость системы 

Управляемость 

системы 

Достижение тре-

буемого резуль-

тата системы 

Само-

организация 

1. Научно-исследовательская ра-

бота (НИР) 

Сбалансированность 

подразделений 

предприятия 

Эффективность 

документооборота 

Точность, на-

блюдаемость 

Оперативность, 

эффективность 

Самообучаемость, 

адаптируемость, 

распознавание 

ситуации 

2. Выполнение основных задач по 

программе и вспомогательные 

обслуживающие процессы (ОЗ 

и ВП) 

Экономическая на-

дежность, устойчи-

вость к воздействи-

ям среды 

Совместимость 

взаимодействия, 

надежность 

Связность задач, 

гибкость, точ-

ность 

Масштабность, 

производитель-

ность 

Адаптируемость, 

распознавание 

ситуации 

3. Материально-техническое 

снабжение (МТС) 

Экономическая на-

дежность, устойчи-

вость к воздействи-

ям среды 

Совместимость 

взаимодействия, 

надежность 

Связность задач, 

точность 

Оперативность, 

эффективность 

Распознавание 

ситуаций 

4. Трудовые ресурсы (ТР) Организационная 

устойчивость 

Совместимость 

взаимодействия, 

надежность 

Наблюдаемость, 

точность, гиб-

кость, связность 

Оперативность, 

производитель- 

ность 

Самообучаемость, 

адаптируемость, 

распознавание 

ситуаций 

5. Финансовые ресурсы (ФР) Сбалансированность Надежность Точность Оперативность, 

эффективность 

Распознавание 

ситуации 
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ГЛАВА III. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕМ ИННО-

ВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ СИНХРОНИЗАЦИИ ЦЕ-

ЛЕЙ И РЕСУРСОВ 

3.1. Методы формирования критериев устойчивости функциони-

рования государственного заказчика по реализации государственных 

программ 

Управление на основе индикативного плана предполагает наличие пре-

дельных пороговых значений, которые могут сигнализировать о приближе-

нии критического состояния объекта управления и необходимости изменения 

принципов его функционирования. В предыдущей главе были показаны под-

ходы к измерению обратной связи от службы заказчика в направлении органа 

власти с целью оценки эффективности выполнения индикативного плана и 

изменения параметров функционирования службы заказчика и в целом пока-

зателей плана. Данные изыскания позволяют определить факты рассогласо-

ванности задач органа власти и функционала службы заказчика, определить 

на какие параметры эффективности следует оказать влияние, но в недоста-

точной степени позволяют оценить уровень устойчивости режима развития 

выполняемой государственной программы под управлением государственно-

го заказчика. 

Так как государственная программа имеет локализацию во времени, с 

учетом этого задаются начальные и конечные результаты, ресурсное обеспе-

чение на всем периоде ее выполнения, следовательно, реализация государст-

венной программы в полной мере должна отвечать критериям устойчивого 

развития. В общем представлении устойчивость – это способность системы 

восстанавливать исходное или близкое к исходному состояние при малом его 

нарушении и продолжать стабильное функционирование после резкого на-

рушения состояния, сохраняя качественно прежний его вид, описываемый 

системой параметров [5, 6, 32, 54, 70]. 

В теории и практике экономических наук устойчивое развитие харак-

теризует постоянное, в пределах заданного периода времени, принятого для 

планирования и контроля, улучшение основных показателей деятельности 
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экономической системы того или иного уровня: макроуровень, мезоуровень, 

микроуровень [22, 34, 39, 58, 70]. Учитывая, что внутри контрольного перио-

да допускаются временные спады и подъемы, важно, чтобы конечный ре-

зультат имел планируемое приращение показателей. В рамках данного ис-

следования такими показателями являются показатели государственной про-

граммы, а конечным результатом является создание строительной продук-

ции, работ, услуг, запланированных к выполнению. 

Таким образом, под устойчивостью экономической системы понимает-

ся способность системы к возвращению в состояние равновесия после того, 

как она была из данного состояния выведена под влиянием внешних и/или 

внутренних возмущающих воздействий. В свою очередь, как отмечается в 

исследовании [70], под экономическим равновесием понимается способность 

экономической системы при отсутствии возмущающих воздействий или при 

их неизменных значениях сохранять свое состояние сколь угодно долго. Это 

означает, что основные параметры, описывающие состояние экономической 

системы (стоимость затраченных ресурсов, стоимость реализованной про-

дукции, работ, услуг), остаются неизменными и ни один из экономических 

агентов не заинтересован в их изменении.   

Отсюда можно рассматривать как устойчивое, так и неустойчивое со-

стояние равновесия экономических систем. Состояние равновесия, в которое 

служба государственного заказчика способна возвращаться, называют устой-

чивым состоянием экономического равновесия. Оно обеспечивает стабильно 

высокий результат функционирования. В основе лежит принцип активного 

реагирования на изменение среды выполнения государственных программ. 

Соответственно при неустойчивом состоянии равновесия служба заказчика 

своими силами (без вмешательства органа власти) не может вернуться в со-

стояние равновесия. Оно обеспечивается стабильностью экономической сре-

ды, в рамках которой функционирует служба заказчика, достигается соответ-

ствующей системой управления и вмешательством в функционирование 

службы заказчика - органа власти. 
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Основываясь на изложенном, применительно к субъектам реализации 

государственных программ на координационно-исполнительном уровне вы-

деляются следующие виды равновесия экономической системы, рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Виды равновесия экономической системы. 

 

 Высокоуровневое равновесие предусматривает управление как теку-

щими процессами по программе, так и управление развитием, под которым 

понимается совершенствование инструментария планирования, управления 

государственного заказчика, повышение эффективности обратной связи и 

т.д. Низкоуровневое равновесие подразумевает только реализацию задач по 

выполнению государственной программы без обращения внимания на вопро-

сы развития и совершенствования механизма реализации программ и проек-

тов. 

Если преобладающая часть ресурсов будет направляться на выполне-

ние текущих задач, тогда экономическая система будет переходить в низко-

уровневое равновесие из высокоуровневого. Учитывая, что например, в Пра-

вилах формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 

программы [51] указано: после ввода объекта капитального строительства в 

эксплуатацию и передачи его на баланс эксплуатирующей организации ди-

рекция (государственный заказчик) подлежит ликвидации в установленном 

порядке, следует, что служба заказчика имеет ограниченный период сущест-
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вования, специальные меры развития не предусматриваются. В связи с этим 

низкоуровневое равновесие отчасти обуславливается и нормативно-

правовыми положениями, то есть данное явление носит системный характер. 

Поэтому также, в российской экономике крайне слабое выражение находит 

индикативное планирование. В свою очередь, по мнению автора, низкое ка-

чество и результативность выполнения государственных программ основаны 

именно на том, что при организации соответствующей деятельности в недос-

таточной степени предусматривается высокоуровневое равновесие и разви-

тие. 

Цель достижения устойчивого выполнения государственных программ 

требует и от экономических механизмов, и от регулирующих воздействий 

(через индикативный план и другие меры) органа власти и службы заказчика 

обеспечивать достаточную близость текущего состояния выполняемых про-

грамм к состоянию равновесного режима. Значения параметров равновесного 

режима или близкого к равновесному представляют интерес в единой сово-

купности ввиду технологической и иной связанности всех работ по програм-

ме. Кроме того, важно оперировать наиболее критичными параметрами эко-

номической системы, требующими первоочередного внимания для прибли-

жения экономической динамики к равновесному режиму. 

Чем выше потенциал продуктивности, тем большим резервом обладает 

служба заказчика для нормализации (вывода на траекторию роста) и оптими-

зации динамики выполнения задач по программе [32, 71]. Нормализация эко-

номической динамики невозможна, если потенциал продуктивности службы 

заказчика становится неположительным. 

 Состояние равновесия службы заказчика можно охарактеризовать ба-

лансом важнейших ее параметров, а также наличием возмущающих воздей-

ствий, что проиллюстрировано на схеме, рис. 3.2. 

Показанные равновесия обеспечивают оптимальное, стабильное функ-

ционирование службы заказчика при выполнении программ. Их состав явля-

ется  далеко  не  исчерпывающим,  проводя  декомпозицию можно выделить 
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и другие соотношения. При этом, возмущающие воздействия могут, как по-

вышать результативность системы, так и приводить основные результаты 

выполнения программы к кризисному состоянию. Особое значение имеют 

отрицательные возмущающие воздействия, так как именно они способны вы-

водить систему из равновесного, устойчивого состояния. 

В условиях негативно влияющих воздействий сохранению заданных 

результатов создания строительной продукции, работ, услуг по программе  

может способствовать запас устойчивости системы, под которым понимается 

наличие ресурсов службы заказчика, которые могут быть в любой момент 

времени без дополнительных затрат вовлечены в текущую деятельность. 

Схематически понятие запаса устойчивости и быстродействия эконо-

мической системы можно представить следующим образом, рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Запас устойчивости выполнения программы. 

Согласно схеме на рис. 3.3. возмущающие воздействия системы спо-

собны приводить к потерям, которые определяют возможность будущего 

продолжения реализации государственной программы. Если потери являются 

бо льшими, чем запас устойчивости, это будет означать, что служба заказчика 

не сможет самостоятельно, без помощи органа власти выйти из сложившейся 

ситуации. Такими примерами может быть недостаток финансовых средств. 
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Тогда будет приниматься решение об увеличении финансирования програм-

мы со стороны органа власти и т.д. При этом, принимая к сведению широкий 

перечень объектов управления службы заказчика (подробно рассмотрен во 

второй главе), можно уточнить, что скорость вывода системы на прежний 

уровень устойчивого развития будет зависеть от скорости самого медленного 

процесса, принадлежащего какому-либо объекту управления службы заказ-

чика. 

Наличие или исчерпание запаса устойчивости позволяет сформулиро-

вать рекомендации и для разработки и сопровождения индикативного плана. 

Так, если при выполнении программы наблюдаются отрицательные 

возмущающие воздействия, но они не приводят к выходу системы за пределы 

запаса устойчивости, тогда индикативный план не пересматривается, но мо-

гут применяться рекомендательные меры по повышению эффективности 

деятельности службы заказчика. 

Если же при выполнении программы наблюдаются отрицательные воз-

мущающие воздействия, которые приводят к выходу системы за пределы 

равновесия, и при этом требуется привлечение дополнительных ресурсов ор-

гана власти, в таком случае осуществляется пересмотр индикативного плана 

и разработка мер повышения эффективности выполнения программы с нахо-

ждением сильных и слабых сторон. 

Для формирования конкретных практических рекомендаций оценку за-

паса устойчивости целесообразно проводить по показателям, отражающим 

баланс важнейших параметров службы заказчика, представленных на рис. 

3.2. Так как баланс данных параметров отражает объективное состояние 

службы заказчика, анализ соответствующих показателей позволяет сформи-

ровать исходную базу данных для оценки обратной связи между службой за-

казчика и органом власти и обеспечить процесс разработки и корректировки 

индикативного плана. Раскроем суть данного утверждения. 

Оценка запаса устойчивости по показателям баланса важнейших пара-

метров службы заказчика должна показать, при каких ситуациях возникает 
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угроза устойчивости выполнения государственной программы. Для этого не-

обходимо определить запас устойчивости и в частности нижнюю границу ус-

тойчивости, что показано на рис. 3.3. 

Вместе с этим, такая нижняя граница является субъективным понятием, 

и зависит от множества различных факторов. Важно не то, насколько нару-

шен конкретный баланс параметров, а то, как это влияет на функционирова-

ние системы в целом. Поэтому оценку степени устойчивости параметров 

предлагается произвести через оценку времени восстановления системы при 

влиянии отрицательных возмущающих воздействий для обеспечения надле-

жащего функционирования других взаимосвязанных процессов. Если восста-

новление параметров не возможно осуществить в заданный период времени, 

тогда будем считать, что системы вышла за пределы запаса устойчивости и 

необходимо привлечение помощи внешних источников. Если же восстанов-

ление параметров системы возможно в заданный период времени, тогда бу-

дем считать, что система не вышла за пределы запаса устойчивости.  

Принцип предложенной оценки методически показан в моделях, рис. 

3.4-3.7. Как следует из первой модели (рис. 3.4), устойчивое состояние служ-

бы заказчика достигается, когда размер ресурсного обеспечения для ее со-

держания находится в плановых пределах. Если данные ресурсы начинают 

превышать заданный уровень, и данные возмущения нарушают организацию 

своевременного выполнения научно-исследовательских работ по параметру 

времени, следовательно, системы выходит за пределы запаса устойчивости и 

требуется вмешательство органа власти. В ином случае, если возмущения не 

влияют на проведение научных работ, значит система будет находиться в ус-

тойчивом состоянии, обладая нужным запасом устойчивости. 

Увеличение ресурсного обеспечения для содержания службы заказчика 

в первую очередь может быть связано с увеличением штата сотрудников не-

обходимой квалификации и/или повышением уровня оплаты труда, проведе-

нием учебных мероприятий, необходимостью приобретения средств труда и 

т.д. 
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Если это является условием проведения научно-исследовательских работ, но 

возросшие расходы не предусмотрены сметой на содержание службы заказ-

чика со стороны органа власти, следовательно, можно считать, что нарушена 

устойчивость выполнения функций заказчика, а система в целом имеет уро-

вень отрицательных возмущающих воздействий, выше допустимого. Выхо-

дом из сложившейся ситуации является изменение показателей индикативно-

го плана органа власти в части расходов на содержание заказчика или другие 

соответствующие меры.  

При этом уточним, что в данном случае критерием устойчивости явля-

ется ликвидация возмущающих воздействий службы заказчика, позволяю-

щих своевременно организовать научные исследования.  

Как следует из второй модели (рис. 3.5), устойчивое состояние службы 

заказчика достигается, когда ресурсное обеспечение на содержание и сопут-

ствующие возмущающие воздействия не приводят к смещению сроков нача-

ла выполнения производства строительной продукции, работ, услуг. При 

фиксации повышения размеров ресурсного обеспечения относительно пла-

нового уровня, приводящих к невыполнению требований по своевременной 

организации производственной деятельности считается, что служба заказчи-

ка вышла за пределы запаса устойчивости и требуется вмешательство органа 

власти. Если же служба заказчика обеспечивает своевременное начало про-

изводственной деятельности (или отдельных ее этапов), следует, что имеется 

достаточный запас устойчивости и возмущающие воздействия не критичны. 

Как и в предыдущем случае, дополнительные расходы могут быть свя-

заны с расходами на повышение квалификации, дополнительным привлече-

нием работников и т.д. Для ликвидации отрицательных возмущений необхо-

димо изменение показателей индикативного плана органа власти по квали-

фикационному составу службы заказчика и другие меры. 

При этом следует отметить, что как в модели на рис. 3.4, так и в модели 

на рис. 3.5 понятие расходов на содержание службы заказчика носит обоб-

щающий характер и может не отражать в полной мере характер проявления 
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возмущающих воздействий.  

 Возмущающие воздействия, которые приводят к нарушению устойчи-

вости функционирования службы заказчика целесообразно также связать с 

такими нарушениями баланса параметров как: 

 - высокий уровень оплаты труда – низкий уровень квалификации и 

профессионализма; 

 - высокий уровень квалификации и профессионализма – неверная по-

становка задачи на вышестоящем уровне (руководство службой заказчика, 

орган власти); 

 - верная постановка задачи на вышестоящем уровне – низкий уровень 

оплаты труда и т.д. 

Вместе с этим, результаты показанных нарушений также приводят в 

конечном счете к смещению сроков выполнения взаимосвязанных задач. 

Как следует из третьей модели (рис. 3.6), устойчивое состояние работ 

по научным исследованиям достигается в том случае, если ресурсное обеспе-

чение данных работ и сопутствующие возмущающие воздействия не приво-

дят к смещению сроков начала выполнения производства строительной про-

дукции, работ, услуг. При фиксации повышения расходов на проведение на-

учно-исследовательских работ, которые могут быть как абсолютными, так и 

относительными в виде увеличения плановых сроков, приводящих к невы-

полнению требований по своевременной организации производственной дея-

тельности считается, что научные работы вышли за предел запаса устойчиво-

сти, и требуется вмешательство органа власти. Если проведение научно-

исследовательских работ обеспечивает своевременное начало производст-

венной деятельности (или отдельных ее этапов), следует, что имеется доста-

точный запас устойчивости и возмущающие воздействия не критичны. Для 

ликвидации отрицательных возмущений предусматривается изменение пока-

зателей индикативного плана органа власти. 

Как следует из четвертой модели (рис. 2.7), устойчивое выполнение за-

дач по производству строительной продукции, работ, услуг, фиксируется в 
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том случае, если расходы на соответствующие работы (финансовые, матери-

альные, временные, расходы трудовых ресурсов и др.) и соответствующие 

возмущающие воздействия не приводят к смещению сроков ввода в эксплуа-

тацию созданной продукции (строительных объектов),  сроков завершения 

работ, предоставления услуг. При фиксации повышения расходов относи-

тельно планового уровня, приводящих к невыполнению требований по свое-

временной передаче в эксплуатацию результатов работ, считается, что про-

изводственная деятельность вышла за пределы устойчивости, и требуется 

вмешательство органа власти. Если же производственная деятельность за-

вершается в указанные сроки передачи объекта в эксплуатацию, следует, что 

имеется достаточный запас устойчивости и возмущающие воздействия не 

критичны. 

Применительно ко всем представленным моделям необходимо указать, 

что исследуемые процессы обладают (или не обладают) запасом устойчиво-

сти, если это подтверждается степенью готовности к выполнению после-

дующих взаимосвязанных задач. Проведение соответствующих оценочных 

мероприятий предполагает период времени от начала исследования процесса, 

до момента подготовки им к реализации последующего взаимосвязанного 

процесса. Длительность данного периода времени на практике может быть в 

относительном выражении крайне высокой и на момент обнаружения неус-

тойчивости системы хотя и с различной степенью вероятности, но будут 

инициированы другие необратимые последствия. Следовательно, проведение 

оценок и формулирование выводов и результатов окажется запоздалым и не 

достаточно результативным. Для того, чтобы оценка устойчивости системы 

была осуществлена в максимальной степени своевременно, предлагается 

объект  управления (группа процессов) разделять на ряд процессов (подпро-

цессов) и проводить прогнозные оценки влияния результатов по данным 

подпроцессам на другие взаимосвязанные процессы. Если в рамках иссле-

дуемых этапов обнаруживается нарушение устойчивости, увеличение коли-

чества нормативного времени, тогда для приведения всей системы в устой-
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чивое состояние для других связанных процессов должно быть достигнуто 

сокращение по времени, сокращение расходования ресурсов на их выполне-

ние и т.д., чтобы в конечном счете было достигнуто сохранение суммарного 

количества времени и ресурсов. 

Предложенные подходы к исследованию устойчивости системы на 

уровне службы заказчика должны быть связаны с разработанными механиз-

мами оценки обратной связи от службы заказчика в сторону органа власти. 

При этом весь механизм должен обеспечивать создание и корректировку ин-

дикативного плана органа власти. Рассмотрим данные вопросы далее. 

3.2. Методические принципы разработки эффективных организа-

ционных механизмов выполнения государственных инновационных 

программ  

Оценка обратной связи, которая осуществляется с помощью инстру-

ментария, разработанного и предложенного во второй главе, позволяет уста-

новить степень расхождения плановых показателей органа власти, и факти-

ческих показателей службы государственного заказчика. При этом централь-

ным моментом является определение согласованности выполняемых задач 

государственным заказчиком на основе имеющихся ресурсов, для чего в ра-

боте предложены методы оценки устойчивости функционирования службы 

государственного заказчика. 

 Устойчивость службы заказчика базируется на согласованности по-

ставленных целей со стороны органа власти, выделенных для функциониро-

вания ресурсах и соответственно возможностях самого заказчика. На рис. 3.8 

разработана и показана схема оценки устойчивости выполнения программ с 

фиксацией опорных точек (сфер контроля) органа власти. Если разработан-

ные во второй главе показатели для оценки обратной связи представляют со-

бой общий минимально необходимый набор, тогда существует нерешенный 

вопрос, заключающийся в том, каким критериям должны соответствовать 

данные показатели и как относительно локализации во времени их изучать. 

Предложенная схема на рис. 3.8 раскрывает суть данных вопросов. 
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Служба заказчика при выполнении поставленных задач подвергается 

анализу с точки зрения достижения баланса важнейшие ее параметров по 

выполняемым процессам. Укрупненно процессы представлены на рис. 3.8 

под схематическим обозначением «Процессы наиболее высокого уровня». 

Под процессами будем понимать последовательную смену состояний стадий 

развития, действий при выполнении программ государственным заказчиком. 

Соответственно показанный минимальный набор может быть декомпозиро-

ван до бесконечно большого числа процессов более низкого порядка. 

Между показателями баланса важнейших параметров службы заказчи-

ка и показателями обратной связи с органом власти существует прямая связь, 

но она не носит строгого математического характера и зависимости. Так, ес-

ли согласно параметрам службы заказчика нарушается его устойчивость, но 

выполнение программы находится на необходимом и достаточном уровне с 

точки зрения показателей обратной связи органа власти, следовательно, 

оценки и показатели плана органа власти останутся неизменными, при том, 

что оценки службы заказчика отразят воздействие отрицательных возмуще-

ний. 

Итак, при оценке устойчивости службы заказчика, очевидно, что необ-

ходимость контроля возникает не только по отношению к таким выделенным 

и используемым ресурсам, к которым следует отнести PP - производствен-

ные, Fp - финансовые, LP - трудовые, MP – управленческие, IP – справочно-

аналитические, но и по отношению к ресурсам времени, так как расходова-

ние одного и того же количества ресурсов но на разном промежутке времени 

обуславливает различные последствия и эффективность. 

 В этой связи учеными, занимающимися развитием такой науки как то-

рия систем [70], указывается, что система может быть оценена по таким ук-

рупненным показателям как: 

1) результативность (R) – характеризуется получаемым в результате 

целевым эффектом – результатом, ради которого функционирует система; 

2) ресурсоемкость (Rs) – отражает ресурсы всех видов (PP, Fp, LP, MP, IP 
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и др.); 

3) оперативность (Op) – показывает расход времени, необходимый для 

достижения цели. 

Для уточнения принципов устойчивого функционирования службы за-

казчика данные категории целесообразно сопоставить с совокупностью про-

цессов, принадлежащих государственному заказчику при реализации госу-

дарственных программ. От особенностей выполнения процессов государст-

венного заказчика следует выстраивать индикативный план органа власти. 

Как показано в разделе 3.1 при разработке подходов оценки запаса устойчи-

вости государственного заказчика по ряду выделенных направлений, а также 

как показано на схеме на рис. 3.8, выделяются следующие группы, объеди-

няющие под собой процессы выполнения задач службой заказчика: 

Первая группа, процессы функционирования службы государственного 

заказчика. 

Вторая группа, процессы организации научно-исследовательской рабо-

ты. 

Третья группа, процессы производства строительной продукции, работ, 

услуг. 

Четвертая группа, процессы передачи в эксплуатацию строительной 

продукции, результатов работ, услуг. 

Каждая группа находится во взаимосвязи с другой и если процессы од-

ной группы не приводят к нарушению реализации процессов другой группы, 

система находится в устойчивом состоянии. В тоже время каждая группа 

может быть разделена на процессы, которые в свою очередь целесообразно 

декомпозировать по видам ресурсов, которые находятся в основе. Если доба-

вить к этому декомпозицию процессов еще и во времени, то есть показать 

отдельные подпроцессы, выполняемые последовательно и которые в сово-

купности составляют единый процесс, тогда можно составить карту процес-

са, достаточно подробно раскрывающую содержание единой группы процес-

са. Данный принцип проиллюстрирован в модели декомпозиции и оценки 
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эффективности процессов на рис. 3.9. 

Согласно представленной модели предусматривается следующая сово-

купность мероприятий. 

1. На основании задач государственного заказчика, определенных ор-

ганом власти, производится формирование укрупненных групп процессов, 

которые призваны обеспечить надлежащее выполнение возложенных функ-

ций. 

2. Каждая группа декомпозируется в вертикальном направлении в раз-

резе используемых ресурсов, имеющих фиксированный размер во времени, и 

по горизонтали в разрезе ресурсов времени, соответственно отражающих ди-

намику реализуемых процессов. В результате полной декомпозиции образу-

ется матрица подпроцессов единой группы. 

3. Процессы, по которым осуществлена декомпозиция во времени, 

идентифицируются с точки зрения количества необходимого на их выполне-

ние времени. 

4. Эти же процессы, по которым осуществлена декомпозиция по видам 

используемых ресурсов, идентифицируются с точки зрения количества необ-

ходимых ресурсов.  

5. На основании сформированной совокупности подпроцессов форми-

руется перечень подпроцессов, принадлежащих другой группе, но с которы-

ми существует связь. Данная связь означает, что подпроцессы первой группы 

обеспечивают реализацию подпроцессов второй группы. В последующем, 

для процессов второй группы будет сформирован перечень связей с подпро-

цессами третьей группы и т.д. 

 6. Формирование парных подпроцессов, принадлежащих разным, но 

взаимосвязанным группам, позволяет оценить, эффективность процессов, ко-

торые выполняются в первую очередь, находятся в основе решения задачи. 

Идентификация отклонений по выполняемым процессам свидетельст-

вует о неустойчивом функционировании службы заказчика в общем, и не-

надлежащем выполнении государственной программы в частности. А факт  



125 

 

 

Р
и
с.
 3
.9

. 
М
о
д
ел
ь
 д
ек
о
м
п
о
зи
ц
и
и
 и
 о
ц
ен
к
и
 э
ф
ф
ек
ти
в
н
о
ст
и
 п
р
о
ц
ес
со
в
  
го
су
д
ар
ст
в
ен
н
о
го
 з
ак
аз
ч
и
к
а.

 

 



126 

 

таких отклонений можно зафиксировать с помощью предложенных методов, 

в частности, когда выполнение ряда процессов приводит к нарушению вы-

полнения взаимосвязанных процессов.  

 В этой связи возникает вопрос, если устойчивость службы заказчика 

базируется на согласованности поставленных целей со стороны органа вла-

сти, выделенных для функционирования ресурсах и соответственно возмож-

ностях самого заказчика, тогда какие меры предпринимать при фиксации от-

клонений наблюдаемых параметров службы заказчика. 

 Оценка устойчивости службы заказчика производится заказчиком са-

мостоятельно. При этом целью заказчика является принятие мер для ликви-

дации возникающих возмущений и если система, тем не менее, выходит из 

области устойчивости, следовательно, вмешательство органа власти является 

неизбежным.  Для принятия таких решений, или же решений на уровне 

службы заказчика следует объективно оценить степень вклада ресурсов в 

различные процессы и получаемые результаты. 

 Необходимо отметить, что главным отличием функционирования 

службы заказчика от коммерческой организации является то, что выделяемое 

финансирование жестко привязано к календарному году. Если предоставлен-

ные финансовые средства не осваиваются вовремя, они возвращаются в 

бюджет. Хотя на следующий год они могут быть возвращены, тем не менее, 

такие действия приведут к нарушению хода выполнения программы и несут 

в себе угрозу достижения заданного результата по программе. Государствен-

ная корпорация в некоторой степени лишена таких недостатков, но если про-

граммы выполняются совместно с привлечением бюджетных средств, такие 

проблемы также могут принести свой негативный результат. 

 Поэтому объективно оценить запас устойчивости службы заказчика 

можно, воспользовавшись следующим правилом:  

1) выполнение научной, производственной и иной деятельности не 

должно приводить к увеличению сроков освоения заявленных финансовых 

средств относительно планового периода;  
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2) освоение выделенных на плановый период финансовых средств 

должно в достаточной степени обеспечивать процессы научно-

исследовательской работы, производственной деятельности и т.д. В опасе-

нии, что финансовые средства могут быть не освоены во время, будет невер-

ным принятие службой заказчика и органом власти таких решений, как за-

нижение требуемого объема средств на плановый период. 

 В связи с тем, что как было показано на схеме, рис. 3.8., каждый про-

цесс рассматривается в виде совокупности подпроцессов, рассосредоточен-

ных во времени, сопоставление показателей по финансированию с одной 

стороны, и показателей по результатам научной, производственной и иной 

деятельности с другой стороны представляет собой сравнение массивов дан-

ных.  

  Связь между системами в общем случае оценивается с помощью кова-

риации – момента связи, для двумерного распределения обозначаемого как 

cov(x, y), или mxy, или M [(x-mx)(y-my)] [26]. 

 Также можно использовать ковариацию нормированных отклонений – 

коэффициент корреляции: 

]))/m-)(ym-М[((x-)y',cov(x'=r yxyx σσ                        (3.1) 

где x’ = (x-mx)/σx, y’ = (y-my)/σy   - нормированные отклонения; 

σx, σy   - среднеквадратические отклонения. 

 На основе анализа связи динамических рядов по освоению выделенно-

го финансирования и производственной деятельности с последующим опре-

делением характера корреляционных отношений становится возможным 

смоделировать поведение системы и установить рекомендации для службы 

заказчика и органа власти по обеспечению текущего и перспективного 

управления. Результаты данного анализа представлены на рис. 3.10-3.11. По-

ведение системы раскрыто в виде ряда моделей, рассмотрим их по порядку. 

Модель 1. По процессам финансирования наблюдается превышение 

нормативного срока освоения. Одновременно, наблюдается превышение 

нормативного времени производственной деятельности. Корреляционная 
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связь имеет положительное значение и стремится к диапазону <0,5- 1,0>. 

В данном случае государственный заказчик не обеспечивает своевре-

менное выполнение производственных работ и соответственно деятельность 

не удовлетворяет требованиям графика освоения финансирования.  Если 

возмущающие воздействия приводят к тому, что нарушаются сроки передачи 

объекта в эксплуатацию, следовательно, система выходит за пределы устой-

чивости. Так как финансирование не осваивается по графику, орган власти 

должен применить меры по оптимизации деятельности организационного ха-

рактера с включением их в индикативный план, с учетом сохранения или да-

же снижения выделенного финансирования.  

 Модель 2. Производственные процессы приводят к увеличению норма-

тивного времени на их выполнение. Как следствие, в последующем стабиль-

ные процессы по финансированию начинают отражать также увеличение 

сроков освоения финансовых средств. Если нормативы финансирования пре-

вышены, это обуславливает принятие противодействующих мер субъектов 

управления, что приводит к сокращению дополнительного времени на вы-

полнение производственных процессов. 

Корреляционная связь в данном случае будет иметь отрицательное зна-

чение (диапазон <-1,0 - (-0,5)>), так как превышение нормативного времени 

освоения финансовых средств происходит при понижении фактического 

времени выполнения производственных процессов.      

 Так как возмущающие воздействия, относящиеся к производственным 

процессам ликвидируются, это приводит к тому, что система находится в 

пределах запаса устойчивости. Служба заказчика должна предпринимать ме-

ры по достижению нормативного времени выполнения производственных 

процессов. Если при этом система выходит за пределы запаса устойчивости, 

орган власти через индикативный план может наращивать размеры финанси-

рования, а также предусматривать организационно-экономические меры по-

вышения эффективности деятельности заказчика.  
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 Модель 3. По процессам финансирования наблюдается превышение 

нормативного срока освоения. Одновременно, наблюдается превышение 

нормативного времени производственной деятельности. При этом тенденция 

такова, что происходит нивелирование отрицательных факторов, приводя-

щих в обоих случаях к превышению нормативного времени выполнения про-

цессов. Корреляционная связь имеет положительное значение и стремится к 

диапазону <0,5- 1,0>. 

 В данном случае государственный заказчик обеспечивает необходимый 

уровень управления, выполнение процессов осуществляется по графику. Ес-

ли система при этом выходит за пределы запаса устойчивости, орган власти 

может включать в индикативный план как меры по повышению финансиро-

вания службы заказчика, так и меры совершенствования организационно-

экономического характера. Система в целом имеет хороший потенциал раз-

вития. 

 Модель 4. По процессам финансирования наблюдается снижение от-

рицательных отклонений по нормативному времени освоения финансирова-

ния. По производственным процессам наблюдается превышение норматив-

ного срока выполнения процессов. Корреляционная связь в данном случае 

будет иметь отрицательное значение (диапазон <-1,0 - (-0,5)>). 

 Основанием для такой ситуации будет являться недостаток финансо-

вых средств, так как их освоение происходит более высокими темпами чем 

фиксируемые результаты. Целью службы заказчика является принятие мер 

по достижению нормативного времени выполнения производственных про-

цессов. Если при этом система выходит за пределы запаса устойчивости, ор-

ган власти должен пересмотреть принципы финансирования, зафиксирован-

ные в индикативном плане и реализовать меры по совершенствованию орга-

низационно-экономического механизма государственного заказчика. 

 Модель 5. По процессам финансирования наблюдается снижение от-

рицательных отклонений по нормативному времени освоения финансирова-

ния. По производственным процессам наблюдается превышение и в после-
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дующем стабилизация нормативного времени выполнения процессов. Корре-

ляционная связь является отрицательной со смещением в диапазон положи-

тельной связи (диапазон <-0,5 - 0,0)>). 

Даная ситуация означает, что повышение эффективности освоения фи-

нансовых средств происходит при достижении повышения эффективности 

производственных процессов. Целью государственного заказчика является 

стабилизация производственных процессов. Орган власти может включать в 

индикативный план разделы по увеличению финансирования службы заказ-

чика и совершенствованию организационно-экономического механизма го-

сударственного заказчика. 

Модель 6. По процессам финансирования наблюдается увеличение 

нормативных сроков освоения финансовых средств с постепенной стабили-

зацией нормативного времени. По производственным процессам наблюдает-

ся снижение положительных отклонений по нормативному времени выпол-

нения. Корреляционная связь отрицательная, имеющая значения, стремящие-

ся к диапазону <-1,0 - (-0,5)>. 

В данном случае государственный заказчик не обеспечивает освоение 

выделенных финансовых средств в соответствии с заданным уровнем. Фак-

тически наблюдается перерасход норматива времени. При этом нарушения 

при освоении финансовых средств сопряжены с понижением отклонений по 

нормативу выполнения производственных процессов. Целью службы заказ-

чика является стабилизация процессов освоения финансовых средств. Если 

система в данном случае выходит за пределы устойчивости, орган власти 

должен предпринять меры по повышению эффективности организационно-

экономического механизма функционирования службы заказчика. План по 

финансовым средствам в сторону увеличения не корректируется. 

Итак, но основе проведенных изысканий можно сформировать общий 

методический подход по оценке и управлению государственными програм-

мами в условиях согласования целей и ресурсов. Схема этапов и содержания 

данного методического подхода представлена на рис. 3.12. 
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Рис. 3.12. Методические основы оценки и управления государственными програм-

мами в условиях согласования целей и ресурсов. 
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Как следует из приведенной схемы, методический подход управления 

государственными программами в условиях согласования целей и ресурсов 

содержит два основных блока. Первый блок подразумевает выстраивание 

механизмов взаимодействия органа власти и службы заказчика при разработ-

ке индикативного плана выполнения программы. Второй блок подразумевает 

реализацию механизмов актуализации индикативного плана по граничным 

значениям плановых показателей. 

Основополагающей частью по первому блоку является выстраивание 

системы показателей (индикаторов), которые характеризуют эффективность 

выполнения плановых задач органа власти. Данные показатели рассчитыва-

ются как по данным органа власти, так и по данным службы заказчика, что 

обеспечивает реализацию механизма обратной связи для органа власти с це-

лью определения согласованности задач органа власти и возможностей по их 

решению. 

В рамках первого блока определены параметры эффективности выпол-

нения программы, оказывая воздействие на которые возможно повышение 

результативности деятельности службы заказчика. При этом формирование и 

корректировка индикативного плана требует наличия уточняющих оценок 

возможностей самого государственного заказчика, а именно степени устой-

чивости его функционирования при изменяющихся внешних и внутренний 

условиях деятельности. С этой целью, в рамках второго блока осуществляет-

ся выделение функциональных областей службы заказчика, декомпозиция их 

на процессы и подпроцессы и оценка с помощью статистических методов 

тенденций развития системы управления программой. При этом базовым па-

раметром является определение запаса устойчивости службы заказчика, что 

позволяет установить степень участия органа власти в решении задач по про-

грамме. 

 Разработка и анализ показателей устойчивости функционирования 

службы заказчика позволяет решить ряд следующих моментов: 
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1) определить граничные значения показателей индикативного плана 

органа власти, отражающих достижение согласованности целей и ресурсов 

органа власти и службы государственного заказчика при выполнении про-

граммы; 

2) предложить конкретные меры повышения эффективности функцио-

нирования службы заказчика с воздействием на такие области как: устойчи-

вость системы, помехоустойчивость системы, управляемость системы, дос-

тижение требуемого результата системы, самоорганизация системы. При 

этом каждая последующая группа факторов находится на более высоком 

уровне, чем предыдущая. Оценка устойчивости службы заказчика, предло-

женная во втором блоке методического подхода служит основой для оценки 

факторов более высокого уровня, по мере перехода к которым возрастает 

участие органа власти через меры индикативного плана. 

3) дополнить результирующие данные по показателям обратной связи 

от службы заказчика в сторону органа власти конкретными факторами, при-

водящими к рассогласованности целей и ресурсов для их выполнения, обес-

печивающими стабильность выполнения государственной программы. 

Предложенные подходы оценки и управления государственными про-

граммами в условиях согласования целей и ресурсов позволяют повысить 

степень восприимчивости и адекватности служб, выполняющих непосредст-

венные работы пре реализации государственных программ. При этом оценка 

эффективности такой деятельности должна учитывать активное обновление 

способов производства и технологических решений, что характерно при 

осуществлении модернизации. В частности, предложенные принципы плани-

рования и управления государственными программами должны быть в мак-

симальной степени ориентированы на проекты модернизации при значитель-

ном обновлении их характеристик. А оценка различных показателей выпол-

нения программы должна не только отражать степень согласованности взаи-

модействия органа власти и службы заказчика, но и показывать действитель-

ные качественные изменения, происходящие в данной сфере. На развитии 

данного вопроса сконцентрируем внимание далее. 
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3.3. Оценка эффективности управления процессами согласования 

целей и ресурсов государственных инновационных программ на коор-

динационно-исполнительном уровне 

Очевидно, что проекты модернизации по государственным программам 

подразумевают повышение доли научно-исследовательских разработок с 

практическим их внедрением. Поэтому объективно оценить эффективность 

деятельности органа власти и службы заказчика в таких условиях можно, 

применив систему оценок, отражающую уровень обновления производимой 

строительной продукции, работ, услуг. 

Комплексный характер программ модернизации требует ориентации 

всех участников не на промежуточные цели, а на конечные результаты. 

Практическая реализация комплексного, системного подхода в решении за-

дач модернизации предполагает создание комплекса взаимоувязанных и 

взаимообусловленных мероприятий, направленных на достижение заданных 

социально-экономических целей по государственной программе. В условиях 

программно-целевого (и индикативного) планирования  государственных 

программ при планировании проектов модернизации следует исходить из 

трех базовых необходимых элементов [15]: 

1) оперирование заданиями по решению определенных научно-

технических проблем в виде комплексных программ развития; 

2) наличие целевых показателей, отражающих конечные результаты 

научно-технической деятельности; 

 3) наличие необходимых для реализации намеченных планов ресурсов. 

Отсюда, по единому содержательному признаку все программы целе-

сообразно разделить на следующие виды, рис. 3.13. 

 

Рис. 3.13. Виды программ, основанные на научно-техническом прогрессе. 
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 Таким образом, проведению модернизации предшествуют научно-

исследовательские мероприятия, а для воплощения в практику конкретных 

решений производится выбор наиболее рациональных тематических реше-

ний. Задачей тематического планирования выступает отбор наиболее рацио-

нальных направлений, проблем и тем научных исследований и разработок 

для включения их в тематический план, с последующей его интеграцией в 

индикативный план. Схема отбора тем и модернизационных решений в пла-

ны представлена на рис. 3.14. 

 
 Рис. 3.14. Принципиальная схема отбора модернизационных инновационных реше-

ний в программы. 
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 Научная обоснованность включения отдельных решений в планы мо-

жет обеспечиваться следующим образом. 

1. Предусматривается разработка и внедрение новых идей, выявление 

перспективных научных решений новой строительной продукции, работ, ус-

луг. 

2. Осуществляется внедрение научно обоснованных методов оценки 

научно-технического уровня строительной продукции, работ, услуг и эффек-

тивности предлагаемых решений на основе системы технико-экономических 

обоснований.   

3. Предлагается разработка системы качественных и количественных 

оценок решений и программ модернизации. 

4. Предусматривается разработка документации и процедур отбора но-

вых решений. 

5. Предусматривается разработка экономико-математических моделей, 

позволяющих обосновывать решения модернизации с определением приори-

тета решений и их оптимизации. 

6. Осуществляется моделирование распределения задач между участ-

никами государственной программы. 

Для каждого включаемого в план мероприятия разрабатывается план и 

график выполнения работ, обоснования целесообразности. При этом прирост 

освоенного финансирования от производства новых видов строительной 

продукции, работ, услуг службой заказчика определяется следующим обра-

зом: 

∑∑
1=

Б

1=

)×(-)×(=Δ

m

i

Бii

m

i

ПiПi NCNCФ                                 (3.2) 

где ΔФ – прирост освоения финансирования за счет реализации обнов-

ленной (на основе реализации инновационных решений) продукции, работ, 

услуг в плановом периоде, отвечающих задачам модернизации; 

m – количественный состав новой и повышенного качества строитель-

ной продукции, работ, услуг, запанированных к выпуску в планируемом пе-
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риоде на основе инновационных решений; 

СПi – полная стоимость единицы обновленной строительной продук-

ции, работ, услуг в плановом периоде; 

СБi – полная стоимость единицы обновленной строительной продукции, 

работ, услуг, заменяемых в базисном периоде; 

NПi – объем производства i-го вида обновленной строительной продук-

ции, работ, услуг в плановом периоде; 

NБi – объем производства i-го вида обновленной строительной продук-

ции, работ, услуг, заменяемых в базисном периоде. 

Изменение номенклатуры строительной продукции, работ, услуг или ее 

трудоемкости, вызванное освоением новых направлений (технологических 

инноваций и т.д.), в т.ч. повышением качества, приводит к изменению трудо-

емкости и производительности труда: 
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                                                (3.3) 

где NП – объем производства строительной продукции, работ, услуг в 

планируемом периоде; 

 NБ – объем производства строительной продукции, работ, услуг в ба-

зисном периоде; 

tБi – затраты труда на единицу денежного выражения i-го вида строи-

тельной продукции, работ, услуг в базисном периоде, норма-час, человеко-

час. 

Если при выполнении программ модернизации достигается успешная 

реализация прогрессивных технологий, автоматизации и комплексной меха-

низации работ, тогда количественное влияние данных мероприятий можно 

выразить через следующие показатели. 

Уменьшение численности занятых в программах: 
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 ∑
1=

дПiПБ /BN×)-(=Δ

m

i

ii TTR                                 (3.4) 

где ТБi – трудоемкость единицы строительной продукции, работ, услуг 

до внедрения новых средств и мероприятий, норма-час. 

ТПi – трудоемкость единицы строительной продукции, работ, услуг по-

сле внедрения новых средств и мероприятий, норма-час. 

 

NПi – планируемый объем производства строительной продукции, ра-

бот, услуг; 

ВД – действительный фонд времени работы одного работника в плани-

руемом периоде, ч. 

Плановое влияние инновационных технологий на повышение произво-

дительности труда: 

Б

Б

ПБ

Б

П

ПΔ-П
=

∑
N

N

ПТ                                           (3.5) 

Где ПТ – прирост производительности труда за счет освоения иннова-

ционных технических решений в планируемом периоде, %. 

NБ – объем строительной продукции, работ, услуг в базисном периоде, 

до освоения новых технических решений; 

ПБ – среднесписочная численность персонала в базисном периоде, до 

освоения новых технических решений; 

ΔПБ – планируемое уменьшение численности персонала за счет освое-

ния инновационных технических решений в планируемом периоде, чел.  

Снижение себестоимости строительной продукции, работ, услуг под 

влиянием осваиваемых мероприятий или годовая экономия на затратах про-

изводства: 

  ∑
1=

ПiПБ N×)-(=н

m

i

ii SSS                                    (3.6) 
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 где SБi – себестоимость единицы строительной продукции, работ, услуг 

в базисном периоде;  

SПi – себестоимость единицы строительной продукции, работ, услуг в 

плановом периоде. 

Изменение размера капиталовложений, вызванных внедрением инно-

вационных технических средств: 

Пуд.ПБПуд.Б N×)И-N:N×(И=ΔИ                                (3.7) 

Иуд.Б – удельные (на единицу строительной продукции, работ, услуг) 

капитальные вложения в технические средства в базисном периоде, руб.; 

Иуд.П – удельные (на единицу строительной продукции, работ, услуг) 

капитальные вложения в технические средства в плановом периоде, руб.; 

NБ – годовой объем производства строительной продукции, работ, ус-

луг в базисном периоде; 

NП – годовой объем производства строительной продукции, работ, ус-

луг в плановом периоде. 

Экономия материальных затрат в результате повышения уровня меха-

низации производства строительной продукции, работ, услуг: 

∑
1=

ПiПБ N×)-(=Δ

m

i

ii МММ                                    (3.8) 

 МБi – материальные затраты на единицу строительной продукции, ра-

бот, услуг в базисном периоде; 

МБi – материальные затраты на единицу строительной продукции, ра-

бот, услуг в плановом периоде. 

 С помощью предложенных показателей предлагается оценка общих ка-

чественных достижений по проектам модернизации. Перечень показателей 

может быть увеличен или модифицированы сами показатели под влиянием 

особенностей конкретных проектов. Но следует учесть, что согласно дейст-

вующим законодательным нормам [79], заключение государственных кон-

трактов осуществляется при соблюдении такого основного критерия как 
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предложение наименьшей цены выполнения работ со стороны подрядного 

предприятия. В этом случае оценка экономии самых различных средств, осо-

бенно непосредственных капиталовложений, достигаемая за счет обновления 

строительной продукции, работ, услуг может давать искаженные результаты. 

И фактически данная экономия может быть не результатом повышения тех-

нологичности, инноватизации, автоматизации и механизации работ, а резуль-

татом демпинга со стороны исполнителей по государственным контрактам. 

 В таком случае чрезмерное безосновательное снижение капиталовло-

жений может являться причиной образования дополнительных затрат на экс-

плуатацию объекта в будущем из-за низкого качества выполняемых работ по 

причине недостаточности средств. С учетом изложенного на рис. 3.15 пред-

ставлена модель оценки реальной эффективности  программ по критерию 

уровня снижения цены контракта. 

 Согласно данной модели, если снижение по контракту находится в 

пределах 80%, следовательно, можно рассчитывать, что экономия по про-

грамме достигается в большей степени за счет качественных, а не количест-

венных факторов. О допустимости такого снижения для сохранения качества 

работ свидетельствуют различные научные исследования. Если снижение бо-

лее 80%, тогда возникает риск утраты качества выполняемых работ и такая 

экономия средств приводит к нарушению устойчивости выполнения про-

граммы. 

 При проведении оценки достигаемого эффекта от внедрения новых 

строительных решений, технологий, работ, в целом характеризующих проек-

ты модернизации следует проверять уровень цены заключения контракта, и 

если будет наблюдаться преобладание снижения цены контракта до 70% и 

более, следовательно, получаемые оценки будут иметь низкий уровень объ-

ективности для анализа эффективности проектов модернизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование позволило выявить сле-

дующие результаты. 

1. В российской экономике все в большей степени становятся актуаль-

ными вопросы осуществления модернизации, позволяющей создать основу 

для устойчивого инновационного развития национальной экономики.  

2. Учитывая результаты осуществленного анализа моделей проведения 

модернизации в разных странах и на разных исторических этапах, обоснова-

на невозможность преобладающего использования какой-либо модели в рос-

сийских условиях. Также установлено, что ключевую роль при проведении 

модернизации будет выполнять государство, основываясь на применении 

программно-целевых методов управления, ориентированных на обеспечение 

устойчивого инновационного развития. 

3. Государственные программы являются в настоящее время основной 

формой реализации государственных приоритетов развития, но в условиях 

директивного планирования результативность программных механизмов ос-

тается весьма низкой, не позволяющей реализовывать масштабные програм-

мы модернизации на необходимом и достаточном для развития националь-

ной экономики уровне. 

4. Анализ показал, что наиболее слабой стороной реализации государ-

ственных инновационных программ является координационно-

исполнительный уровень в лице государственного заказчика и курирующих 

соответствующую деятельность государственных органов. Детерминирован-

ность методов управления и их низкая адаптивность к изменениям условий 

реализации программ неприемлемы для решения инновационных задач госу-

дарственного масштаба и противоречат принципам внедрения прорывных 

технологий. 

5. В целях адаптации методов управления государственными иннова-

ционными программами предложены и рассмотрены подходы индикативного 

планирования на уровне органов исполнительной власти, позволяющие ис-
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пользовать методы обеспечения обратной связи для оперативного реагирова-

ния на программные отклонения.   

6. Для определения граничных параметров индикативного планирова-

ния в диссертации предложены методы оценки устойчивости функциониро-

вания службы заказчика, что позволило обеспечить объективность принятия 

управленческих решений органом власти, исходя из реальных возможностей 

и компетенций службы заказчика. 

7. С целью согласования целей и ресурсов, а также обеспечения скоор-

динированности выполняемых задач при выполнении государственных ин-

новационных программ в диссертации разработана модель декомпозиции и 

оценки эффективности процессов на уровне государственного заказчика. С 

использованием методов статистического исследования решена задача по 

определению целесообразности дополнительного ресурсного обеспечения 

службы заказчика.  

8. В качестве комплексной оценки эффективности выполняемых госу-

дарственных инновационных программ в работе предложены расчетные 

обоснования и модель оценки эффективности управления процессами согла-

сования целей и ресурсов государственных инновационных программ в ре-

жиме обратных связей на координационно-исполнительном уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № I 

Технологические уклады  

Смена технологических лидеров. Научно-технический прогресс осуще-

ствляется неравномерно в различных направлениях науки и техники, отрас-

лях, регионах, странах. То одни, то другие из них выступают в качестве лиде-

ров, локомотивов технологического прогресса или уходят в тень, теряют 

свои позиции. Смена лидеров обычно происходит в периоды технологиче-

ских переворотов и определяется структурой технологических укладов. Об 

этом можно судить по данным о смене технологических укладов во второй 

половине XX в. и прогнозу на первую половину XXI в. ( табл. 1). 

Табл. 1 

Лидирующие направления техники, отрасли 

и страны преобладающих технологических укладов в 1950—2060 гг. 

Технологи- 

ческие 

уклады 
Четвертый Пятый Шестой 

Периоды 

преобладания 1935-1980 1981-2020 2021-2060 

Ведущие 

направления 

техники 

ЭВМ, атомная энергия, 

ракетные двигатели, 

пластмассы, неф- тетоп-

ливо, начало освоения 

космоса 

Микроэлектроника, био-

технология микроор-

ганизмов, информатика, 

композиты, нефтега-

зовое топливо, космиче-

ские технологии 

Нанотехнологии, генная 

инженерия растений и 

животных, глобальные 

информационные сети, 

альтернативные источ-

ники энергии 

Ведущие 

отрасли 

Приборостроение, атом-

ное машиностроение, 

радиоэлектроника, хи-

мия, нефтяная про-

мышленность, телевиде-

ние 

Информационная техни-

ка и связь, телеком-

муникации, нефтегазо-

вая промышленность, 

мобильная связь 

Производство наномате-

риалов, биотехнология, 

водородная энергетика, 

альтернативный транс-

порт, интернет, эко-

технологии 

Лидирующие 

страны 

США, Япония, СССР, 

Западная Европа 

США, Западная Европа, 

Япония, новые ин-

дустриальные страны 

США, Западная Европа, 

Япония, Китай, Индия, 

Россия, Бразилия 
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Освоение четвертого технологического уклада началось в довоенный 

период после глубочайшего мирового кризиса 1929-1933 гг., связанного со 

сменой кондратьевских циклов и технологических укладов. Однако в первое 

десятилетие технологический переворот носил преимущественно военно-

технологический характер: создание новых поколений танков и самолетов, 

атомного оружия и ракетных средств его доставки. С 50-х годов ареал техно-

логического прорыва значительно расширился и охватил гражданскую сферу 

— применение ЭВМ первых поколений, атомная энергетика, мирное освое-

ние космоса, реактивная авиация, пластмассы и синтетические смолы, первая 

«зеленая революция», черно-белое, а затем цветное телевидение и т.п. Лиде-

рами технологического прорыва были США и СССР, затем к ним подключи-

лись Япония и Западная Европа. 

В середине 70-х годов глубокий энергетический и технологический 

кризис стал импульсом для становления пятого технологического уклада. Его 

основы (рис. 1) - микроэлектроника и персональные компьютеры, биотехно-

логия микроорганизмов на основе генной инженерии, мультимедийные сис-

темы и Интернет, производство композиционных материалов и широкое ис-

пользование газового топлива, космические технологии и мобильная связь, 

поколения высокоточного оружия. Лидирующими странами стали США, 

Япония, страны Западной Европы, к ним подключились новые индустриаль-

ные страны. СССР стал терять технологическое лидерство, а с 90-х годов 

Россия оказалась в состоянии технологической деградации. 

Однако к началу XXI в. становилось все более очевидным, что пятый техно-

логический цикл прошел свою вершину и вступил в понижательную волну. 

Кризис 2001-2002 гг. был первым мировым информационным кризисом. В 

основе глобального экономического кризиса 2008-2009 гг. лежат технологи-

ческий кризис, исчерпание потенциала индустриального технологического 

способа производства и пятого технологического уклада. Началась разработ-

ка первых поколений техники шестого технологического уклада, время пре-

обладания которого придется, вероятно, на 20-50-е годы  
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XXI в. Одновременно это период становления постиндустриального техноло-

гического способа производства, который будет носить гуманисти- чески-

ноосферный характер и радикально изменит технологический облик планеты 

на ближайшие два столетия. 

Первый шаг на этом длительном пути - формирование шестого техно-

логического уклада - приведен на рис. 2. Базовыми научно-техническими на-

правлениями этого уклада, вероятно, будут нанотехнологии, биотехнология 

растений, животных на базе достижений генной инженерии, глобальные ин-

формационные сети, водородная и иная экологически безопасная энергетика, 

принципиально новые виды транспорта, экологические чистые технологии, 

высокотехнологичные агропродовольственные системы. Лидерство в техно-

логическом перевороте принадлежит США, Западной Европе, Японии. Рос-

сия сейчас отброшена во второй эшелон. При реализации стратегии модерни-

зации на базе инновационного прорыва она имеет шанс оказаться к середине 

века в числе лидеров по некоторым направлениям или по крайней мере зна-

чительно приблизиться к ним. При неблагоприятном сценарии она закрепит-

ся во втором эшелоне мирового технологического прогресса, постепенно 

приближаясь к третьему, замыкающему эшелону. 
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