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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются требования, предъявляемые к стратегическим 
документам доктринального характера, определяющим основные на-
правления социальноэкономического развития России. По аналогии 
с принципами формирования стратегии социальноэкономических 
систем микроуровня показывается целесообразность включения в док-
тринальные документы макроуровня раздела, отражающего в краткой 
форме общее видение планируемой системы, включая ее историю, 
состоя ние и образ будущего. Обосновывается целесообразность расши-
рения состава национальных проектов за счет проектов «Управление» 
и «Предприятие». Первый призван привести систему регулирования рос-
сийской экономики в соответствие с императивами сегодняшнего состоя-
ния отечественной и мировой экономики. Второй — определить основные 
направления государственной поддержки развития предприятия как 
основной формы жизнедеятельности хозяйствующих субъектов. 
ABSTRACT
The article analyzes the requirements for strategic documents of a doctri-
nal nature that determine the main directions of the socioeconomic de-
velopment of Russia. The practicability of including an additional section 
in the macrolevel doctrinal documents by analogy with the principles of 
forming socioeconomic systems strategy at the microlevel is shown. Such 
a section in a concise form should reflect the planned system’s general 
vision, including its history, status, and conception of the future. The expe-
diency of expanding the composition of national projects with the projects 
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“Management” and “Enterprise” is justified. The first is intended to bring 
the system of regulation of the Russian economy in line with the impera-
tives of the domestic and world economy’s current state. The second is to 
determine government support’s key directions for developing an enter-
prise as the primary form of economic entities’ life activity.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Экономическая доктрина, национальные цели, национальные проекты, 
миссия социальноэкономической системы, управление, предприятие. 
KEYWORDS
Economic doctrine, national goals, national projects, mission of the so-
cioeconomic system, management, enterprise.

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» [1] является важной вехой в процессе эво-

люции отечественной экономики и может рассматриваться 
как один из основополагающих доктринальных документов 
социально-экономического развития России. Выбор главных 
направлений движения охватывает основные сферы социаль-
ного, экономического и экологического развития Российской 
Федерации. Эти направления детализируются в виде целе-
вых показателей и ключевых мероприятий по их достиже-
нию. Вместе с тем за пределами документа и связанной с ним 
системой национальных проектов остаются ряд тем, имею-
щих существенное значение для социально-экономическо-
го развития и совершенствования системы нацио нальных 
проектов. 

В данной статье мы предлагаем, следуя методологии стра-
тегического планирования, дополнить доктринальную часть 
документа за счет описания миссии отечественной эконо-
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мики, отражающей в обобщенной форме взгляд общества на 
исторические традиции, состояние и перспективы России. 
Предлагается также расширить перечень национальных 
проектов за счет проектов «Управление» и «Предприятие».

Согласно общепринятой методологии стратегического 
планирования развития социально-экономических систем 
различного масштаба краеугольным компонентом стратеги-
ческого плана является миссия данной системы (см., напр. [2; 
3]). Обычно это понятие относится к деятельности локальных 
экономических систем микроуровня — предприятий, органи-
заций, учреждений. Смысл миссии в этом случае заключается 
в обобщенном кратком описании взаимоотношений планируе- 
мой системы с ее микро-, мезо- и макроокружением, включая 
поставщиков сырья и комплектующих, потребителей и иных 
стейкхолдеров, в том числе собственников и работников. 
Между тем в соответствии с духом стратегического планиро-
вания такое описание должно разрабатываться не только для 
микро-, но и для мезо- и макроэкономических систем, вклю-
чая регионы и страны. При этом миссия должна охватывать 
всю обозримую траекторию развития данной системы, от-
ражать не только прошлое и настоящее, но и образ будущего 
данной системы в наиболее важных аспектах ее собственного 
развития и взаимоотношений с другими системами. Поэтому 
миссия (кредо, философия, предназначение и т.п.) обычно не 
привязывается, в отличие от целей и целевых показателей, 
к конкретному периоду времени, а представляет собой опи-
сание данной системы как единого целого при совместном 
учете различных ее пространственно-временных аспектов 
(разрезов). В разные периоды времени различные обществен-
ные силы по-разному представляют себе объект макростра-
тегического планирования. В этом контексте одна из задач 
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подготовки доктринальных документов, подобных Указу Пре-
зидента РФ от 21.07.2020, — обеспечить согласование взглядов 
граждан и различных  общественных групп на социально-эко-
номическое и природно-экологическое развитие России, пре-
емственность и целенаправленность странового движения, 
координацию стратегических решений на различных уровнях 
и в различных подразделениях народного хозяйства. В частно-
сти, «образ будущего» России должен включать характеристику 
взаимоотношений между четырьмя основными подсистема-
ми социально-политической структуры России: 

— государством как политической организацией, регули-
рующей функционирование экономики и социума; 

— обществом как совокупности индивидуумов и социаль-
ных групп, связанных участием в различных общественно-
политических движениях;

— экономикой как сферой планирования и реализации 
производственно-хозяйственных процессов; 

— бизнесом как сферой накопления и вложения средств 
в экономические объекты и проекты [4; 5].

В зависимости от того, какой из подсистем придается 
доминирующее значение в планируемый период (или его 
подпериоды), мы получаем экономику одного из четырех 
следующих типов. Если доминирующая роль отводится го-
сударству, возникает централизованно управляемая эко
номика; если доминирует крупный бизнес, мы получаем 
олигархически ориентированную экономику; если на первое 
место выходит решение чисто экономических задач, мы по-
лучаем хозяйственно ориентированную экономику; наконец, 
если основная роль отводится обществу, возникает социально 
ориентированная экономика. Какая из этих системных мо-
делей в наибольшей степени соответствует на планируемом 
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этапе идеалам российского общества? Ответ определяется 
содержанием общегосударственной социально-экономиче-
ской идеологии. Либеральная идеология приводит к домини-
рованию бизнеса, или в конечном счете к «олигархическому» 
государству; государственническая идеология влечет гипер-
трофированное развитие бюрократии, или «чиновничье» го-
сударство; социально ориентированная идеология требует 
повышенного внимания к развитию демократии и приво-
дит к т.н. «народному» государству; наконец, хозяйственно 
ориентированная идеология предполагает примат развития 
производственно-воспроизводственных процессов и ве-
дет к образованию «экономического» государства. В первом 
случае речь идет о господстве «невидимой руки рынка»; во 
втором — о давлении «железной руки государства»; в тре-
тьем – о влиянии «леса рук общества»; в четвертом — о воз-
действии «производительной руки (производительной силы) 
экономики». Выбор одного или нескольких стратегических 
направлений определяет содержание экономической поли-
тики государства: если доминирует либеральная идеология, 
то страна должна брать курс на приватизацию; если доми-
нирует государственническая идеология, то необходимо 
повышать налоговую нагрузку на бизнес и общество; если до-
минирует социально ориентированная идеология, то следует 
расширять общественные фонды потребления (бесплатное 
образование, транспортные услуги, социальное жилье и т.п.); 
если доминирует хозяйственно ориентированная идеология, 
то бразды правления должны быть переданы в руки хозяй-
ственников-технократов. В экономической доктрине рос-
сийского государства должны отражаться ответы на вопросы 
о выборе социально-экономической модели и, соответствен-
но, ведущей к данной модели экономической политики. 
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В ряде материалов, посвященных анализу Указа, его содер-
жание характеризуется как «техническое задание» для нового 
правительства России. Конечно, правительство является важ-
нейшим адресатом данного документа. Однако этот адресат 
далеко не единственный. Между Президентом РФ как автором 
Указа и гражданами РФ, которые должны реализовывать по-
ложения Указа, расположена огромная толща экономического 
пространства, в которой на разных уровнях функционируют 
органы управления, включая Правительство РФ, организа-
ции, предприятия, бизнес-ассоциации, субъекты Федерации, 
отрасли, экосистемы и другие социально-экономические об-
разования. Для того чтобы объединить все подразделения 
и компоненты народного хозяйства в единый эффективно 
функционирующий комплекс, в Указе предусмотрены цели 
и мероприятия, относящиеся практически ко всем уровням 
народного хозяйства — от домашних хозяйств до макрорегио- 
нов. Доктринальное назначение данного документа может 
быть реализовано в случае, когда в нем содержатся не только 
стимулы, но и мотивы действий всех экономических агентов. 
В сегодняшней ситуации это означает, что прагматические 
цели и показатели развития должны быть дополнены смыс-
ловыми ориентирами социально-экономической эволюции. 
Такие ориентиры — это не просто верстовые столбы, оцени-
вающие пройденный по маршруту путь, но своеобразные 
маяки, освещающие направления и ландшафты дальнейшего 
движения. Такое планирование можно охарактеризовать как 
ориентирное. Оно носит не столько количественный, сколько 
качественный характер, а целеполагание дополняется «смыс
лополаганием», т.е. определением смыслового содержания 
каждого самостоятельного отрезка стратегического развития. 
Если количественные целевые показатели служат основой 
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для стимулирования движения, то качественные смысловые 
ориентиры играют роль мотивирующих факторов. 

Здесь мы подходим к одной из наиболее актуальных для 
социально-экономического развития России проблем, тесно 
связанных с реализацией доктринальных документов, по-
добных Указу Президента РФ. Речь идет о проблеме управ-
ления [6]. Сегодня существует широкий спектр механизмов 
и методов управления, направленных на достижение пер-
спективных целей. В зависимости от выбора инструментов 
управления мы получаем либо ломаную прерывистую траек-
торию развития, стрелки которой в соседние периоды време-
ни направлены в разные стороны, а сама траектория носит 
зигзагообразный характер, либо непрерывную плавную эво-
люционную траекторию. В первом случае затраты на едини-
цу продвижения существенно превосходят соответствующие 
затраты при втором подходе. Именно на снижение таких не-
производительных затрат направлено внедрение стратегиче-
ского планирования в РФ.

В последнее время, к сожалению, тема совершенствова-
ния управления выпала из разряда широко обсуждаемых 
в литературе тем. Между тем качество государственного, 
регионального, отраслевого и хозяйственного управления 
остается неудовлетворительным. Достаточно упомянуть, что 
более 50 процентов средств, выделяемых на реализацию на-
циональных проектов, по данным Счетной палаты, остаются 
неизрасходованными [7]. Нет единой концепции развития 
структуры, методологии и инструментария управления. «Ха-
отическое» управление, развившееся в России в 1990-е гг., 
отличалось неопределенностью состава субъектов, прини-
мающих управленческие решения, и принципов, согласно 
которым эти решения принимались. Ручное управление, 
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сменившее «хаотическое» в начале 2000-х гг., отчасти сняло 
неопределенность с состава субъектов управления, оставив 
неопределенными принципы управления. Попытки перехо-
да к стратегическому управлению, т.е. управлению на основе 
широко известных и принятых общественностью принципов 
управления, предпринимавшиеся в 2010-х гг., были успеш-
ными лишь частично. На наш взгляд, одной из причин этого 
было отсутствие в доктринальных документах раздела, по-
священного миссии планируемой системы. Фактически си-
стема национальных проектов была призвана сыграть роль 
своеобразного паллиатива национального стратегического 
планирования. Развитие идей стратегического управления 
в сочетании с идеями проектного подхода нашли свое отра-
жение и в документе «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года». 

Прослеживая динамику ценностных основ и методическо-
го аппарата управления в последние десятилетия, мы при-
ходим к выводу о тенденции возрастания роли в управлении 
предприятиями так называемого системного управления, 
основанного на представлении о социально-экономическом 
пространстве как о сфере процессов создания, функциониро-
вания, взаимодействия, развития, рекомбинации и ликвида-
ции социально-экономических систем [8]. XXI век, по нашим 
предположениям, станет веком системного управления. Объ-
ектами нового управления будут социально-экономические 
системы различных масштабов, типов и функциональных ха-
рактеристик; теоретической основой системного управления 
станет активно развивающаяся в настоящее время системная 
парадигма; методы нового управления позволят органично 
сочетать функциональные задачи, гуманистические идеалы 
и социальные ценности [8]. По нашему мнению, совершен-
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ствование управления в течение ближайшего десятилетия 
должно стать содержанием нового национального проекта 
«Управление», дополняющего принятые ранее проекты. При 
этом принципы управления должны опираться на модельное 
видение экономики России как полиструктурной многоуров-
невой и многоцелевой «системы систем», отражаемое в кон-
цептуальной части экономической доктрины России. 

Анализ перспектив развития социально-экономической 
сферы России через призму проблем управления выявляет 
еще один класс проблем, носящих транссистемный харак-
тер и не отраженных в системе утвержденных национальных 
проектов. Подавляющее большинство экономических аген-
тов в России представлено в виде предприятий — относи-
тельно самостоятельных социально-экономических систем, 
осуществляющих производство и реализацию продукции, 
распределение прибыли и воспроизводство расходуемых про-
изводственно-хозяйственных ресурсов. Нынешнее состояние 
предприятий в России, как известно, является неудовлетво-
рительным, поскольку предприятия недостаточно активно 
ведут инновационную деятельность, характеризуются низ-
кой эффективностью (около трети российских предприятий 
являются убыточными) и, соответственно, являются неконку-
рентоспособными на международной арене (более подробно 
о состоянии предприятий весной 2020 г. см. в [9]). Зарабо-
танные прибыльными предприятиями средства зачастую не 
вкладываются в инвестиционные проекты совершенствова-
ния технологий, а вливаются в потоки средств, направляе-
мых в офшоры. Назрела проблема радикальной перестройки 
структуры управления предприятиями и взаимоотношений 
между собственниками, менеджерами, специалистами и ра-
ботниками предприятий. Дисбаланс в этой сфере между пра-
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вами и ответственностью различных категорий участников 
деятельности предприятий приводит к дисфункциям пред-
приятий как хозяйствующих субъектов. Кроме того, следует 
учитывать, что практически каждое предприятие несет на 
себе отпечаток проблем, существующих в экономике страны 
в целом, а совокупное влияние внутрифирменных проблем 
в популяции отечественных предприятий, в свою очередь, 
определяет проблемные особенности функционирования 
экономики страны на макроуровне. Неэффективное управ-
ление предприятиями на микроуровне тесно связано с неэф-
фективностью госуправления. 

В этой связи подчеркнем, что государственная поддерж-
ка отечественных предприятий вовсе не должна сводиться 
к облегчению налогового бремени или возможностей кре-
дитования для предприятий малого и среднего бизнеса. Ос-
новная задача государства по отношению к микроуровню 
экономики — совершенствование системы институтов управ-
ления предприятиями и их взаимоотношений между собой 
и с другими подсистемами экономики и общества. При этом 
следует иметь в виду, что именно предприятия превращают 
экономику в единую ткань, объединяющую экономические 
процессы, проекты и объекты. Так, взаимодействие между 
государством, бизнесом, экономикой и социумом опосреду-
ется в значительной степени функционированием известных 
групп предприятий, реализующих связи между парами этих 
четырех макроподсистем: госкорпораций как связующего 
звена между государством и бизнесом; публичных акционер-
ных обществ (без значимого участия государства) как связую-
щего звена между инвестиционным бизнесом и экономикой; 
акционерных обществ работников (народных предприятий) 
как связующего звена между социумом и экономикой; госу-
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дарственных и муниципальных предприятий (учреждений), 
оказывающих услуги населению, как связующего звена меж-
ду государством и социумом. 

 Все сказанное выше о предприятиях приводит к выводу 
о необходимости разработки и реализации еще одного на-
ционального проекта в дополнение к имеющимся — проекта 
«Предприятие». В таком проекте, направленном на совер-
шенствование процессов учреждения, функционирования, 
взаимодействия и реорганизации предприятий, должны 
найти свое отражение цели и результаты практически всех 
национальных проектов России — от «Демографии» до 
«Международной кооперации и экспорта».
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