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Научные подходы к формированию
Экономической доктрины РФ

Доктрина — термин настолько привычный, что иногда исчезает точное представление, что это такое и зачем она нужна
в практике государственного управления. Возникают вопросы, почему доктрины вроде бы есть, а соответствующего содержания государственной политики нет или оно совершенно иное. Зачем нужны доктрины? В каком виде они могли бы
быть полезны? А не бесполезны, когда лежат на полках очень
высоких кабинетов и не работают.
В любом классическом государстве в системе государственного управления сталкиваются два начала — нормативно-политическое и нормативно-правовое. Эти понятия разделены,
хотя об их столкновении всем давно известно. Вспомним, к
каким последствиям приводит известный принцип «революционная целесообразность превыше законности». Такова особенность любой высшей власти в пирамидальной властной
системе управления, она имманентна любой власти (рис. 1).

Рис. 1. Управление в государстве: нормативно-политическое
и нормативно-правовое

3

Есть негласный «закон», в соответствии с которым власть
всегда выше закона, какие бы ни были провозглашены традиции, риторика, призывы и нормативные уложения в том или
ином государстве. Именно отсюда проистекают издержки и
искажения государственного управления, потому что властно-политические решения приобретают особенности, связанные с личными характеристиками лидера или правящей группировки. Они в значимой степени субъективизируются. Когда
Господь награждает страну просвещенным, просветленным,
интеллектуальным, цивилизованным, гуманистичным лидером, то следует считать, что стране повезло. Но как мы знаем
даже из собственной истории, так бывает не всегда. Поэтому
актуальна задача — построить такую систему власти, в которой бы нивелировались указанные субъективные особенности. Нужно видеть два властных пространства.
Во-первых, политического властного управления, которое
имеет указанные характерные особенности, и, во-вторых —
нормативно-правового пространства административного
управления, которое имеет гораздо более устойчивые характеристики. Нужно их сблизить. Другими словами, ставится
задача повысить эффективность, гуманистичность, результативность, предсказуемость, прозрачность, устойчивость государственной политики в стране.
Пирамида государственного управления внизу имеет основание — вся страна с массой групп интересов: региональных,
гендерных, возрастных, профессиональных, им несть числа.
В средней части этой пирамиды — административно-управленческий этаж, который действует уже по строгим регламентам и правилам. Цели здесь имеют почти технический характер. А наверху пирамиды цели носят характер политический,
властно-политический. Они отличаются от административных целей. Цели, которые устанавливаются ниже, выглядят с
верхней точки зрения средствами. Когда в условиях российских реформ, а зачастую до сих пор, в программах Минэкономразвития доминантой объявляются институциональные
реформы как цель, то это означает, что властно-политические
или ценностно-содержательные цели подменяются админист4

ративно-управленческими, не содержащими в себе всеобщих
сбалансированных ценностей.
Поэтому очень важно решить поставленную задачу сближения двух управленческих пространств и добиться устойчивости государственных политик в России. Говоря об устойчивости, имеется в виду временная пролонгированность и
надэлекторальный характер. Представляется целесообразным
найти такой механизм, который бы нивелировал неизбежные
субъективные особенности высшего этажа власти.
Итак, зачем нужны доктрины (рис. 2)? Прежде всего, в
двух связанных между собой пирамидах государственного управления (нормативно-правовой и политико-правовой) они
служат источником и основанием управленческой практики
государства. Исполнительно-распорядительные действия органов государственной власти, составляющие суть и содержание экономической политики (впрочем, не только ее, но всех
частных политик государства) как-то должны определяться,
их содержание откуда-то берется.

Рис. 2. Две пирамиды управления

Оно либо берется из эрудированности, опытности и знаний руководителей, а также их креативного потенциала, либо
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навязывается лоббистскими группировками, либо навязывается при уменьшении суверенитета внешними давящими
механизмами. Либо (что важно для нашего представления)
проистекает из устойчивых документов, которые легитимны,
непреложны, продолжительны свыше электорального цикла.
И кто бы ни пришел на первые места, он обязан исходить из
этих документов, которые понятны во внутреннем отношении
населению страны, а во внешнем отношении — всему миру.
Предсказуемость нашего государства в этом случае внешним
миром оценивалась бы иначе.
Но здесь есть очень много логических проблемных ответвлений. На самом деле любой документ, который относится
к указанным категориям (указы и распоряжения президента,
постановления правительства и акты иных органов государственной власти и т. д.), может либо выполняться, либо нет.
Степень доверия даже к легитимному, долгодействующему
документу — это отдельная проблема, проблема традиций и
политической культуры. И, наконец, неизбежно проблема тех
самых особенностей высшей руководящей команды с лидером во главе, от которых уйти абсолютно, стопроцентно невозможно. Можно лишь снизить степень издержек.
Если обратиь внимание на самую вершину нормативноправовой пирамиды, задающую конкретные государственные политики как управленческие практики, то именно здесь
место обсуждаемым документам. Документам самого общего
плана, самого длительного действия, самого комплексного наполнения, самого обоснованного по механизму согласования
интересов. Это и есть доктрины.
Что такое доктрина, с точки зрения категориального содержания (рис. 3)? Уже говорилось, что доктрина является источником и основанием конкретной государственной политики,
которую мы понимаем, на примере экономической политики,
как систему ценностей и целей государственно-управленческих мер, решений и действий, оформленных соответствующими нормативно-правовыми актами и программами, направленных на реализацию поставленных целей экономического
развития. Соответственно такому управленческому понима6

нию государственной политики, экономическая доктрина —
это основной или исходный государственно-управленческий,
политический и нормативно-правовой документ, задающий
формирование и содержание государственно-экономической политики или другой политики, программ ее реализации,
формирующий и приводящий в действие механизм ее исполнения.

Рис. 3. Что такое доктрина? Что такое экономическая политика?

При таком понимании дело с доктринами в современной
России обстоит неважно. Во-первых, есть доктрины, концепции, стратегии, программы, основные направления, основы
и т. д. (рис. 4). Но «основы какой-нибудь политики» можно
преподавать студентам первого курса, однако исполнить основы, скажем (это конкретный проект Совбеза), национальной инновационной системы России на практике невозможно, потому что для практического воплощения нужны детали,
механизмы, ресурсы, нужна ответственность, т. е. вся управленческая атрибутика. Одних основ или просто концепции
недостаточно. На сегодня, что удивительно, некоторые документы доктринального уровня, судя по их стилистике и содержанию, вообще не предназначались для исполнения. Их
невозможно исполнить. Контент-анализ был проведен по де7

сяткам документов доктринального уровня, и вывод, к сожалению, вполне определенный.

Рис. 4. Как с доктринами в России?

Поэтому, ставя целью превратить доктрину экономической политики, как и любой другой государственной политики, в долгодействующий источник конкретной управленческой практики государства, необходимо решить ряд вопросов.
Их решение выводит на макет универсальной доктрины как
управленческого государственного документа высшего уровня (рис. 5).
Прежде всего, этот документ должен носить нормативноправовой статус. Можно удивляться, но статус даже Послания
Президента Федеральному Собранию не определен. Что это за
документ, никому не известно. Нигде не указано, что он обязателен для исполнения. Нигде не указано, кто его должен исполнять и в каком порядке. То же самое касается целого ряда
других документов высокого уровня, в том числе и доктрин.
В частности, доктрин национальной безопасности, информационной безопасности и т. д. Поэтому доктринальный документ должен быть документом не неопределенного статуса, а
8

Рис. 5. Модель доктрины как управленческого документа

статуса, обязательного для исполнения, что является характеристикой нормативно-правового документа. Этот документ
должен иметь уровень, соответственно первому рассуждению,
федерального закона. Здесь можно обсуждать уровень закона
или указа президента, но совершенно очевидно, что с точки
зрения общественного консенсуса уровень федерального закона предпочтительнее.
Значима проблема понятийного аппарата. Приведем
пример: что такое национальная безопасность? Это краеугольная исходная точка, от которой «пляшут» все другие
государственно-управленческие документы. В действующем
документе написано следующее: «Национальная безопасность — это состояние защищенности личности, общества
и государства…». В соответствии с категориальной логикой
зададим вопрос: «А что такое защищенность»? Это тоже непонятно. Защищенность может быть от угроз и рисков, т. е.
априорная. Но защищенность может быть и в смысле уровня
ущерба, если уже наступило нежелательное явление, скажем,
теракт — это подход апостериорный. Только одна эта логическая вилка порождает совершенно различные управленческие
9

механизмы, в том числе объемы затрат государства для достижения поставленной цели безопасности.
Пример говорит о том, что понятийный аппарат доктринальных документов — вещь слишком ответственная, чтобы к ней относиться «беллетристически». По методологии,
применяемой в работах Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, центральная
дефиниция порождает пирамидальное последствие в управленческом механизме, в значительной степени задает этот механизм.
Следующей непреложной и к тому же абсолютно новой
вещью является понимание, что любое государственно-управленческое проектирование, начинающееся с доктрины,
должно отталкиваться от ценностей, от ценностного выбора
политической власти, общества, государства (рис. 6). Однако,
если взять в руки программы социально-экономического развития, подготовленные в МЭРТе, другие программные документы развития, то видно, что этим принципом в них пренебрегают.
Как во времена 1990-х гг., говорится о проценте приватизации, проценте демонополизации, говорится о чем угодно, но
только не об устойчивости развития, ценности человеческой
жизни, демографических показателях, безопасности страны.
Однако, именно эти краеугольные ценностные вещи нужны
для человека и для группы, для общества в целом и для государства. Именно они выстраиваются в системном виде, их не
так много, они должны закладываться как исходная точка в
конструировании всей государственной политики, в частности, экономической.
Таким образом, первое в цепочке формирования государственной политики звено — ценностный выбор — позволяет
дальше, посредством того, что названо генератором целей
развития, отталкиваясь от ценностей, сформулировать цели
управления или цели развития в рамках данной государственной политики. Важно понимать, что только после формирования ценностей и целей можно сформулировать проблемное
поле управления, ибо оно релятивично и рефлексивно именно
10
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Рис. 6. Система ценностей

к ценностному выбору (рис. 7–9, табл. 1). Дальше возникают
естественные управленческие атрибуты, такие как структура
формируемой государственной политики. В случае экономической политики речь идет минимум о 35 экономических субполитиках, которые, чтобы быть результативными, должны
быть определены в таком же пирамидальном виде.
Таблица 1
Система целей. Генератор ценностных целей
(на примере транспортной политики)

Очевидно, что в формировании государственной политики необходим учет российской специфики и особенностей — климатических, и пространственных, накопленных в
виде структур производства, структур поселения, культуры
потребительского поведения, цивилизационных накоплений
(традиций, устоев, обычаев). Если этим пренебрегать, то эффективность экономического механизма максимизирована не
будет.
Невозможно строить управление без определения ключевых, критериальных показателей развития, причем в количественном измерении, чтобы можно было давать задания чи12
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Рис. 7. Система вызовов и проблем (всего более 550)
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Рис. 8. Система экономических субполитик
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Рис. 9. Система экономических субполитик (всего 35)

новникам и спрашивать за их исполнение или неисполнение.
Важен принцип стратегического телескопа, т. е. трехпериодного, взаимоувязанного планирования развития (рис. 10).

Рис. 10. Система планирования экономического развития
(телескоп)

Необходимо четкое описание стартового образа управляемого объекта, в частности экономики, и его целевого состояния и т. д. по целому списку, заканчивающемуся программой
реальных действий исполнительной власти и механизмами
реализации доктрины, которые должны быть в самом документе. Понятно также, что документ не может быть неизменным вечно, он должен содержать в себе механизм корректировки по мере хода времени.
Что касается конкретного проекта экономической доктрины РФ, то в него закладывается следующая система ценностей. Устойчивый экономический рост и пропорции экономической развитости в долгосрочной перспективе, на основе
воспроизводимых ресурсов, первичным из которых является
интеллект, человеческий капитал. Социальный гуманизм и
национальная безопасность страны, качество экономического развития. Ценностная структура, как видим, пирамидаль16

но ветвится и апеллирует к совершенно понятным и естественным ценностным категориям. Подчеркнем особенно, что
государство является неотъемлемым адресатом ценностного
целевого указания государственной политики.
Несколько слов о системе вызовов и проблем в экономической политике. Их оказалось, при отталкивании от ценностного выбора и его структуры, более 550! Главные из них — это,
конечно же, либеральная ловушка, в которую попали государственное управление и экономические стратегии. Монетаристская финансовая политика. Сырьевая ловушка. Перелиберализация государственного управления с дефицитностью
органов, функций, полномочий государственного управления.
Это накопившиеся диспропорция развитости: отраслевые,
региональные, социальные, структурно-размерные, которые
исчисляются не процентами и даже не десятками, а иногда сотнями и тысячами процентов.
Иными словами, мутации экономики достигли такого масштаба, что это уже не есть девиация, это есть совершенно неприемлемый образ экономики. Система вызовов и проблем, как видно,
очень распределенна. Она порождает систему целей, на примере
это показано случае транспортной политики (см. табл. 1).
Из ключевых ценностей субполитик вытекают специфические ценностные цели. Их около 300, что уже свидетельствует о необычайной сложности конструирования конкретной
государственно-управленческой политики в области экономической развитости. Сложность демонстрируется специальной
схемой экономических субполитик и их взаимосвязанности
(см. рис. 8). Сложность очевидна из взаимоувязанности экономических субполитик. Из экономической политики, нацеленной на заявленные ценностные цели, вытекает очень много
следствий. Это и в финансах, и в структурах, и в социальных
вопросах, промышленной политике, проблемах декриминализации, политиках поселенческих, связанных не только с социальным гуманизмом, но и с агропромышленным комплексом.
Трехпериодное управление наиболее наглядно западает в
память, если его изобразить наглядным «телескопическим»
образом (см. рис. 10). Смысл заключается в том, что за гори17

зонтом 20 лет, когда исчезнет нефть или исчезнет потребность
в нефти или возникнут альтернативные источники энергии,
возникнет вопрос: что будет делать страна? Но этот вопрос
требует ответа сегодня! К несчастью, официальные экономические российские власти от этого ответа просто уходят.
В практике сегодняшнего МЭРТа и правительства планирование социально-экономического развития не превышает среднесрочного периода, что также «освобождает» от ответственности за последующие поколения в нашей стране и на нашей
земле, что является неприемлемым.
Следуя такой методологии работы, получено, что ключевых решений в рамках управления экономическим развитием страны на сегодня более 160 (рис. 11). И эти решения отличаются от обычного — «хорошо бы, чтобы было хорошо».
Это решения, которые оформляются нормативно-правовыми
актами, по большей части, и нормативными организационно-управленческими решениями. Решения — это конкретные
документы, с конкретными исполнителями, с конкретными
сроками исполнения, мандатом полномочий и санкциями за
неисполнение.
Система ключевых решений в данном проекте
экономической доктрины включает в себя:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Рис. 11. Система ключевых решений (всего более 160)
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Прежде всего это, конечно, восстановление роли государственного управления, коррекция неолиберального представления о безусловной минимизации участия государства
в экономике. Вообще большая часть задач в работе ушла от
представлений о том, что нужно минимизировать что-то или,
наоборот, максимизировать. Решаемые задачи в основном
входят в класс задач на оптимизацию. Задавая ценностные
цели как критерии функции цели в задаче на оптимизацию,
мы, таким образом, находим это решение. Если нужно увеличивать монетизацию, значит мы ее увеличиваем. Если нужно
уменьшать степень открытости российской экономики, ее
включенность в мирохозяйственные связи, которая вредит
росту ВВП, вредит устойчивости экономики, вредит уровню
жизни населения, вредит инфляции в стране, значит эту переэкспортизацию надо уменьшать, в отличие от того, что происходит на практике.
Если нужно увеличивать инвестиции в основные фонды, не менее чем в два раза, а это порядок сотен миллиардов
долларов, то надо найти соотвествующее решение для этого.
В работе это непростое решение найдено (рис. 12). Резерв стерилизуемых государственных средств уже превышает 2 трлн
долл. Если их поделить даже на 20 лет, то это ресурс объемом
по 100 млрд долл. ежегодно. Таков дополнительный ресурс национально доступных средств, которые могут быть возвращены в хозяйственно-финансовый оборот без инфляционных
последствий, если они будут маркированы индексом, — инвестиционный.
Рост доли государственных расходов в ВВП — это просто удивительная притча. Реальная практика заключается в
уменьшении этого показателя в российской макроэкономике. Но феноменология российской экономики говорит о том,
что эту долю надо повышать. Нет вариантов для обсуждения,
это просто факт. Соответственно, ключевым решением, возвращающим финансы в оборот, предоставляющим дополнительный инвестиционный ресурс, позволяющим управлять
региональной развитостью, ее выравниванием, решить сетевые проблемы строительства жилья для населения по ипотеч19
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Рис. 12. Система ключевых решений

ной схеме, но не на словах и не на уровне 1,5%, а на уровне
по крайней мере десятков процентов от нуждаемости, решить
проблемы поддержки развития малого бизнеса, опять-таки
на сетевой основе, позволяет предлагаемый новый финансовый институт развития — Государственный внебюджетный
инвестиционно-кредитный фонд (см. рис. 12). Он связан, как
видно, с проблемами на уровне ЦБ России, который по какимто причинам, в отличие от опыта стран мира, лишен функции
ответственности за ликвидность банковской системы, функции ответственности за общее экономическое развитие страны. Такие позиции, в отличие от российского случая, записаны
в большинстве законов о ЦБ большинства успешных стран.
Проработан механизм наполнения финансовыми ресурсами
предлагаемого института развития. Предложены схемы как
сетевого, так и синдицированного, адресного целенаправления дополнительных средств. Соответственно, система государственного управления экономическим развитием в смысле
органов, их функций, иерархии по вертикали и координация
по горизонтали также пересматривается (рис. 13).
Предлагается способ решения одной из проблем издержек
в системе государственного управления, которая вызвана
«вертикалью власти». Это введение в федеральное правительство так называемых региональных министров. Их компетенция заключается в соединении интересов экономического
развития регионов, скажем, федеральных округов, и уровня
федерального развития. Целый ряд остальных решений вытекает из ценностно-целевого и проблемного конструкта предлагаемой экономической доктрины.
В итоге, проект Экономической доктрины РФ может сыграть роль не только документа, кондиционного для принятия
в виде федерального закона, но еще и выступить образцом
для упорядочения иных доктрин и иных государственных политик России.
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Рис. 13. Система государственного управления экономическим развитием
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