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В настоящее время реформа государствен-
ного управления, начатая Администрацией
В.В. Путина в 2004 г., очевидно, находится на
том этапе, когда система органов и мер, при-
званных обеспечить инновационное развитие эко-
номики, создана, а преобразования касаются “ин-
ститутов, которые могут изменить принципы
организации работы системы исполнительной
власти, вмешаться в “генный код” процессов
принятия и контроля за исполнением решений”1.
Речь идет о необходимых преобразованиях в
процессах практического исследования, осуще-
ствляемого в системе государственного управле-
ния (т.е. мониторинга и принятия решений), и в
процессах оказания государственных услуг. О на-
целенности реформы на соответствующие пре-
образования свидетельствуют Указ Президента
РФ от 7 мая 2012 г.  601 “Об основных на-
правлениях совершенствования системы государ-
ственного управления”, Федеральный закон РФ
от 28 июня 2014 г.  172-ФЗ “О стратегичес-
ком планировании в Российской Федерации”,
раздел “Повышение эффективности государ-
ственного управления и качества государствен-
ных услуг” в “Основных направлениях деятель-
ности Правительства РФ на период до 2018 г.”,
утвержденных 31 января 2013 г.

Очевидно, что данный участок преобразова-
ний является самым трудным и соответствую-
щие трудности возникают, прежде всего, в части
совершенствования процессов исследования, тем
более, что их реформированием занимается то,
что само выступает объектом реформирования.
О сложностях в совершенствовании процессов

исследования говорят многочисленные “прова-
лы” текущего государственного управления. Пос-
ледние научные исследования вскрывают суще-
ственные несовершенства в уже “подвергшихся”
реформированию процессах мониторинга и при-
нятия решений в системе государственного уп-
равления экономикой.

Так, в основе системы государственного пла-
нирования, как видно из Закона о стратегичес-
ком планировании, лежит заимствованное из со-
ветской, между прочим, обанкротившейся, сис-
темы народно-хозяйственного планирования пе-
риодическое планирование, состоящее в разра-
ботке планов исходя из условий, имеющихся на
момент планирования, и в последующей “борь-
бе”, или “битве”, за выполнение плана, который
при этом трактовался как закон. Понятно, что в
современных условиях турбулентной среды дея-
тельности социально-экономических объектов пе-
риодическое планирование как таковое невозмож-
но (кстати, когда в нашей стране принималась
система периодического планирования, а имен-
но перед началом 1-й пятилетки 1928-1932 гг., и
в последующее время, ситуация со средой каче-
ственно не отличалась от нынешней). Это
объясняется тем, что в среде функционирования
управляемого объекта, как внешней, так и внут-
ренней, в течение планового периода возникают
факторы его деятельности, которых не существо-
вало в период разработки плана, и воздействия
части из них, прежде всего, негативных, избе-
жать невозможно. В данной связи план, разра-
ботанный перед началом планового периода (та-
ковым традиционно выступает календарный год),
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неизбежно подвергается (вынужденной) коррек-
тировке. Так было и в советские времена, т.е.
периодического планирования в чистом виде не
существовало и планирование фактически было
непрерывным. Проблема же состоит в различ-
ном отношении к корректировкам плана в усло-
виях, когда планирование официально является
периодическим, и в условиях, когда оно офици-
ально объявлено непрерывным.

Если планирование официально объявлено
периодическим, то необходимость корректиров-
ки плана воспринимается как свидетельство не-
профессионализма разработчиков плана. В связи
с этим корректировка плана в ответ на негатив-
ные факторы затягивается “до последнего” в на-
дежде, что ее можно будет дотянуть до времени
разработки очередного плана. Вследствие такого
затягивания, естественно, принимаются самые
неэффективные ответные меры. Что же касается
позитивных факторов, или, как говорят в совре-
менном менеджменте, новых возможностей, то
реагирование на них просто откладывается до
времени разработки плана. Понятно, что при этом
часть возможностей попросту исчезает, часть
можно использовать, но с меньшей эффектив-
ностью, и при этом социально-экономический
объект несет потери и от того, что соответствую-
щие возможности используются не с самого на-
чала. Потери от официального периодического
планирования возникают и в связи с необосно-
ванными затратами средств на противодействие
негативным факторам, т.е. от самой “битвы за
план”, последствия которой сами часто стано-
вятся причинами вынужденной корректировки
плана.

Почему же государство сохранило в каче-
стве официальной нормы периодическое плани-
рование? Дело в том, что такое планирование
идеально вписывается в бюрократическую мо-
дель управления, популярную вследствие дос-
тавляемого ею наслаждения (понятно, что соот-
ветствующее наслаждение могут испытывать
только не очень “далекие” люди), так как с пе-
риодическим планированием связан “пышный
ритуал” - в виде самого процесса составления
периодического плана и “героика” - в виде бит-
вы за план. Все это позволяет чиновнику наи-
лучшим образом “проявить” себя, с одной сто-
роны, перед начальством, а с другой - перед под-
чиненными. Но есть и экономические причины.
Дело в том, что именно периодическое планиро-
вание позволяет чиновникам извлекать из пла-
нирования дополнительную коррупционную рен-
ту. Соответствующие “возможности”2 были под-
робно рассмотрены в работе М.С. Будович “Тра-
диционные институциональные ловушки управ-

ления в России и способы извлечения ренты”
(2013)3.

В государственном управлении используется
неэффективная норма экономического анализа -
периодической деятельности по выявлению и ис-
правлению недостатков в деятельности социаль-
но-экономического объекта или его элементов.
Фактически в нем только фиксируются выявлен-
ные недостатки, и в лучшем случае дело заверша-
ется лишь выдачей общих рекомендаций по улуч-
шению деятельности вместо разработки конкрет-
ных мер, организации их реализации и доведе-
ния необходимых изменений в деятельности уп-
равляемого объекта до того момента, когда эти
изменения станут неотвратимыми. В основе осу-
ществляемого органами государственного управ-
ления анализа лежит изучение отчетности, в свя-
зи с чем он позволяет выявить только те недо-
статки, которые уже имели место в работе управ-
ляемого объекта, в то время как наиболее эффек-
тивным является анализ, основанный на изуче-
нии плана будущей деятельности, так как он по-
зволяет исключить недостатки в работе, которые
появятся в будущем. Недостатки экономического
анализа в государственном управлении экономи-
кой подробно рассмотрены в работе К.Н. Лебеде-
ва “Анализ хозяйственной деятельности субъек-
тов федерации как инструмент государственного
управления экономикой” (2013)4.

В государственном управлении экономикой
используется и неэффективная в целом норма
оценки, которой подвергается, прежде всего, де-
ятельность руководителей регионов по хозяй-
ственному управлению и деятельность руково-
дителей отраслей. Эта оценка основывается на
данных о прошедшей деятельности управляемо-
го социально-экономического объекта, хотя о
квалификации руководства лучше всего говорит
план будущей деятельности управляемого объекта.
Эта оценка основывается на отраженной, или
вторичной, информации, зачастую созданной за-
интересованными людьми, т.е. носит “кабинет-
ный” характер, в то время как лучшим методом
оценки является “живое” наблюдение (напри-
мер, визуальная оценка качества укладки плитки
и самой плитки 1-й и 2-й очередей на тротуарах
в центре Москвы). Недостатки оценки эффек-
тивности деятельности руководителей регионов
в деятельности по государственному управлению
экономикой подробно рассмотрены в работе
Ю.И. Будович “Оценка деятельности субъекта
управления региона по хозяйственному управ-
лению как инструмент эффективного государ-
ственного управления экономикой” (2013)5.

Важно отметить, что использование неэф-
фективных норм экономического анализа и оцен-
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ки обусловлено не только тем, что они соответ-
ствуют периодическому планированию. Их ис-
пользование позволяет, с одной стороны, скры-
вать коррупцию, а с другой - получать дополни-
тельную коррупционную ренту. Ее получают те,
кто осуществляет исследование, за “строгое” ис-
пользование его неэффективных методик.

Существенные недостатки имеют место в
системе государственного контроля (мониторин-
га и принятия корректирующих решений). Так,
в статье Ю.А. Романовой и М.А. Халиловой
“Направления совершенствования государствен-
ного контроля в социальной сфере на основе
контроллинга” (2014) обращается внимание, в
частности, на такие недостатки государственного
контроля, как неполнота охвата объектов конт-
роля6, то, что он выступает регистратором нару-
шений, а не инструментом их предупреждения7.

Рассмотренные выше неэффективные нормы,
или институты, государственного управления, ес-
тественно, используются и в управлении промыш-
ленностью, т.е. при разработке и осуществлении
государственной промышленной политики.

Очевидно, что реформа государственного
управления должна коснуться и методик и мето-
дов выработки решений. Неадекватность реше-
ний обусловливается не только коррупцией, но
и несовершенством используемых методик и ме-
тодов исследования. Здесь примером использо-
вания неадекватных методов исследования мо-
жет выступать государственное управление ли-
зингом, или государственная лизинговая поли-
тика, являющаяся элементом, в частности, госу-
дарственной промышленной политики.

Лизинг представляет собой одну из форм
осуществления инвестиций в основной капитал.
Учитывая его преимущества перед кредитовани-
ем как другой формой заемного финансирова-
ния капиталовложений, нежелание топ-менедже-
ров вкладывать в основной капитал собственные
средства компаний да и традиционный недоста-
ток этих средств, лизинг рассматривается в на-
шей стране как главный инструмент финансиро-
вания соответствующих вложений. С ним свя-
зываются “мечты” о модернизации экономики
страны, о ее реиндустриализации и прочие перс-
пективы экономического развития. Очевидно, что
в этих условиях государство должно заниматься
развитием лизинга не как такового, а с точки
зрения его влияния на функционирование эко-
номики страны и, прежде всего, на функциони-
рование промышленности, ускоренное развитие
которой находится в русле решения стоящих пе-
ред страной задач перехода к инновационной
модели экономики, импортозамещения и пере-
оснащения вооруженных сил.

Исходя из соответствующего представления
о роли лизинга, при разработке промышленной
политики государство должно оценивать воздей-
ствие тех или иных мер по стимулированию ли-
зинга не только на параметры самой лизинговой
деятельности. Оно должно оценивать их влия-
ние и на место лизинга в развитии отечествен-
ной промышленности, а именно на долю лизин-
га в закупках промышленной продукции, кото-
рая может выступать предметами лизинга, на
долю лизинга в инвестициях в основной капи-
тал промышленности, на все это в разрезе от-
дельных отраслевых комплексов и отраслей про-
мышленности, а также отдельных направлений
использования лизинга для развития промыш-
ленности (внутрипромышленное - когда отече-
ственное оборудование передается лизингополу-
чателям-резидентам, относящимся к промышлен-
ности, внутриэкономическое - когда оно переда-
ется лизингополучателям-резидентам, не отно-
сящимся к промышленности, промышленно-эк-
спортные - когда оно передается лизингополу-
чателям-нерезидентам, импортно-промышленное -
когда зарубежное оборудование передается ли-
зингополучателям-резидентам, относящимся к
промышленности)8.

При разработке промышленной политики
государство должно, естественно, оценивать вли-
яние тех или иных мер по стимулированию ли-
зинговой деятельности и на развитие отечествен-
ной промышленности, ее отдельных отраслевых
комплексов и отраслей.

Государство должно не только само опреде-
лять (планировать и контролировать) влияние
мер по стимулированию лизинга на место ли-
зинга в развитии промышленности и на резуль-
таты промышленного развития, но и поощрять
соответствующие научные и практические иссле-
дования. Между тем ничего из сказанного выше,
по крайней мере на систематической основе, не
производится. Об этом позволяет уверенно су-
дить дефицит данных о месте лизинга и его от-
дельных направлений в развитии промышлен-
ности и ее отдельных отраслевых комплексов и
элементов (доля лизинга в продажах отечествен-
ных машин и оборудования, в том числе доли
внутрипромышленного, внутриэкономического и
экспортного лизинга, доля нового лизинга в про-
мышленных инвестициях в основной капитал, в
том числе доли внутрипромышленного и импор-
тного лизинга, эти показатели в разрезе отдель-
ных отраслевых комплексов и отраслей промыш-
ленности), результатов исследования влияния
лизинга на эффективность работы промышлен-
ности. С точки зрения процессов выработки ре-
шений указанный выше недостаток означает ис-
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пользование в промышленной политике неадек-
ватной методики прогнозирования и планирова-
ния лизинговой деятельности. Соответственно,
неудачи в модернизации и реиндустриализации
промышленности, о которых говорит хотя бы
то, что до сих пор не удалось переломить тен-
денцию устаревания основных фондов промыш-
ленности, могут быть объяснены использовани-
ем в промышленной политике этой неадекват-
ной методики прогнозирования и планирования.

На настоящем этапе реформирования систе-
мы государственного управления усилия ученых
и практиков должны быть сосредоточены имен-
но на совершенствовании используемых в госу-
дарственном управлении методик и методов вы-
работки решений, в том числе используемых при
управлении промышленностью. По мнению мно-
гих исследователей, имеющаяся нормативная база
в основном обеспечивает государство необходи-
мыми мерами стимулирования лизинга. Как пи-
шут В.И. Чугунов и О.Ю. Канаева в статье “Раз-
витие рынка лизинговых операций в России”
(2014), “в Российской Федерации на сегодняш-
ний день практически создана необходимая за-
конодательная база, способствующая развитию
лизинговых операций”9. Государству остается
лишь эффективно пользоваться соответствую-
щими возможностями. В связи с этим в совер-
шенствовании институтов государственного уп-
равления лизингом актуален лозунг: “От инсти-
тутов поддержки - к институтам использования”.

Одним из путей “заставить” государство
проводить “продуманную” лизинговую полити-
ку и промышленную политику с использовани-
ем лизинга является поднятие статуса лизинга в
глазах государства. Способом такового, исполь-
зуемым учеными и практиками из области ли-
зинга, выступает объявление лизинга инструмен-
том государственной политики. Как пишет, на-
пример, Е.С. Плужникова в статье “Повышение
роли лизинга в финансировании инновацион-
ной деятельности: теоретический аспект” (2012),
“в целом, лизинг как основная форма инвести-
ций в модернизацию экономики - главный ин-
струмент промышленной политики государства”10.
Специалисты рейтингового агентства “Эксперт
РА” в “Предложениях к стратегии развития ли-
зингового рынка на 2010-2012 гг.” (2009) отме-
чали, что “лизинг, как основная форма инвести-
ций в модернизацию экономики, должен стать
главным инструментом промышленной полити-
ки государства”11. Трактовка лизинга как инст-
румента политики государства является весьма
спорной в методологическом плане, однако в ка-
честве тактического хода она может оказаться
весьма полезной, так как позволяет “предъявить”

государству еще одно обоснование необходимо-
сти совершенствования методик разработки го-
сударственных решений в области экономики12.

Следует отметить, что рассмотренное выше
“дальновидное”, или “продуманное”, управле-
ние должно касаться не только лизинга. Тако-
вым должно быть прогнозирование и планиро-
вание функционирования любого отраслевого и
неотраслевого (например, территориального) эле-
мента экономики. Так, разрабатывая меры по раз-
витию железнодорожного транспорта, государ-
ство должно просчитать реакцию на соответству-
ющие изменения в работе железнодорожного
транспорта других отраслевых элементов эконо-
мики, например, речного транспорта, туризма,
лесной отрасли (причем это минимум, который
нужно сделать!). Одним словом, экономика как
объект государственного воздействия должна рас-
сматриваться во взаимосвязи и взаимозависи-
мости всех ее элементов. Но такая постановка
вопроса заставляет обратить пристальное внима-
ние на используемые в государственном управ-
лении методы планирования и прогнозирования.

Не сложно обнаружить крайнее нежелание
исследователей, в том числе органов, отвечаю-
щих за разработку и реализацию государствен-
ной социально-экономической политики, раскры-
вать используемые ими методы планирования и
прогнозирования социально-экономических про-
цессов. Как раз выяснение этих методов у соот-
ветствующих госорганов можно сравнить с рас-
крытием “генного кода” процессов принятия ре-
шений в системе государственного управления
экономикой в нашей стране. Очевидно, что без
раскрытия данных методов нельзя говорить о
какой-либо “открытости” правительства. В ос-
нове же нежелания исследователей афишировать
использованные ими методы разработки соци-
ально-экономических процессов лежит их баналь-
ная неадекватность, о которой исследователи, по
крайней мере, догадываются.

О том, что в государстве “не все ладно” с ме-
тодами прогнозирования и планирования, говорят
не только постоянные пересмотры прогнозов, но и
существенные расхождения в параллельных про-
гнозах, которые делают госорганы, отвечающие за
экономическую политику, например, расхождения
в прогнозах ВВП страны, которые дают Минэко-
номразвития и Банк России. Обратим внимание на
то, что используемые методы планирования и про-
гнозирования являются наименее обсуждаемой те-
мой на различных площадках, посвященных совер-
шенствованию системы государственного управле-
ния. Но лучше всего о ситуации с рассматриваемы-
ми методами говорит состояние общепринятой тео-
рии метода экономического исследования.
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Метод экономического исследования, тиражи-
руемый в учебниках по экономической теории -
этих “кристаллах” науки, является “позором” их
современных авторов. Если бы они обратились к
его истории, а для этого надо найти советские
учебники по политической экономии начала 30-х
гг. прошлого века, то обнаружили бы, что харак-
теризуемый ими метод является результатом мно-
голетнего переписывания метода науки, сформи-
рованного при переходе на преподавание в на-
шей стране марксистско-ленинской политической
экономии на рубеже 20-30-х гг. ХХ в. Главной
задачей той политической экономии, как и “Ка-
питала” К. Маркса, стало доказательство скорой
гибели капиталистического строя и замены его
социалистическим. Соответственно, метод науки
был разработан в духе метода, который К. Маркс
использовал для доказательства главного тезиса
марксизма: капиталистические производственные
отношения скоро и неизбежно, причем револю-
ционным путем, будут заменены социалистичес-
кими производственными отношениями, и про-
изойдет это в силу внутриэкономических причин
вследствие развития производительных сил, но-
вые производственные отношения откроют неви-
данный доселе простор для развития этих произ-
водительных сил.

Не сложно понять, что доказательством глав-
ного тезиса марксизма является философский
закон взаимодействия формы и содержания, взя-
тый из гегелевской философии, рьяным поклон-
ником которой был К. Маркс: содержание раз-
вивается эволюционно в рамках неизменной
формы, которая все более и более сдерживает
это развитие, в какой-то момент происходит ре-
волюционная смена этой формы на ту, которая
соответствует развившемуся содержанию, вслед-
ствие чего развитие последнего вновь приобре-
тает максимальную интенсивность. Для того что-
бы использовать для соответствующих целей дан-
ный закон, К. Маркс совершенно произвольно
объявил производственные отношения формой,
а производительные силы - содержанием. С та-
ким же успехом можно было объявить формой
производительные силы, а производственные
отношения - содержанием, поскольку сдвиги в
производительных силах происходят не менее
революционным путем, чем сдвиги в производ-
ственных отношениях. Метод политико-эконо-
мического исследования и был разработан по
образцу гегелевской диалектики. Его “преиму-
ществом” перед методом “буржуазной” науки
было то, что он позволял доказать или обосно-
вать любые заранее заданные выводы, что было
очень необходимо советской политической эко-
номии особенно во времена “застоя”. Искусство

“исследователя” теперь состояло в умелой под-
гонке экономических понятий под те или иные
категории философских законов. Творцов мето-
да “пролетарской” науки не смущало то, что даже
по меркам советской философской науки фило-
софские законы являются обобщениями законов,
открытых научными методами, и не могут не-
посредственно применяться к действительности.

Но для того чтобы открыть простор “ново-
му” методу, нужно было уничтожить научный
метод политико-экономического исследования,
сформировавшийся на рубеже XIX-XX вв. Та-
кое уничтожение произошло в форме его “диа-
лектической” переработки. Творцы метода марк-
систско-ленинской политической экономии про-
сто “надругались” над научными методами вы-
вода зависимостей - методами научной индук-
ции и научной дедукции, математическим мето-
дом (их определения, соответствующие современ-
ной науке, могут быть взяты из работы
К.Н. Лебедева “Метод науки в современной рос-
сийской экономической теории и его сущность”
(2014)13). Первые два получили формально-ло-
гическую трактовку14, а последний просто “вы-
летел” из метода, так как ему не нашлось “диа-
лектической” пары, и это несмотря на “любовь”
к математике самого К. Маркса. Синоним науч-
ной дедукции - анализ - получил трактовку как
разделение целого на части, и ему в пару дали
синтез как собирание целого из частей. От диа-
лектики пострадал даже метод научной абстрак-
ции, который разделили на две части - метод
восхождения от конкретного к абстрактному и
метод обратного восхождения от абстрактного к
конкретному. Понятно, что такой набор общена-
учных методов вряд ли поможет исследователю.

Не меньшей утратой стала ликвидация кон-
цепции особенностей экономических процессов
как объектов исследования и основанной на ней
концепции пределов применимости научных ме-
тодов индукции и дедукции, математического и
статистического методов, организмических ана-
логий и других для изучения экономических
процессов (современная реконструкция научно-
го метода экономической теории представлена в
работе К.Н. Лебедева «Проблемы и перспективы
науки “Экономический анализ”» (2013))15.

Разумеется, это не все трансформации, слу-
чившиеся с методом экономической теории до
того, как он принял “современную” форму (так,
впоследствии ему вернули математический ме-
тод, он включил возникший в середине ХХ в.
системный подход Л. Берталанфи - методоло-
гию изучения организмов и машин), но его рас-
крытая выше “марксистская” суть в полной мере
сохранилась. Главным следствием марксистско-
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ленинской трансформации метода экономичес-
кого исследования стали: утрата представления о
научных методах индукции и дедукции (после-
дняя выступает главным методом исследования
“сложных” процессов), утрата представления о
пределах применимости в социально-экономи-
ческом исследовании статистических методов,
утрата представления о возможностях в эконо-
мике организмических аналогий. В этих услови-
ях сложно говорить о научной обоснованности
используемых методов планирования и прогно-
зирования.

В заключение необходимо сказать, что адек-
ватные прогнозы и планы, формируемые в про-
цессе непрерывного планирования в государ-
ственном управлении экономикой, являются ре-
зультатами направляемой из единого центра ско-
ординированной работы сотен специализирован-
ных отраслевых и территориальных исследова-
тельских организаций и их составление не под
силу отдельным исследовательским центрам или
четырем, хотя и гениальным, специалистам из
отдела прогнозирования. В связи с этим необхо-
димо задать вопрос, существует ли в стране сис-
тема соответствующих организаций?
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Индуктивный метод разницы - вывод о том, что дан-
ный процесс всегда будет иметь место при наличии
таких-то обстоятельств, т.е. условий и факторов, или
о том, что такие-то условия и факторы обязатель-
но приводят к данному процессу. Он сделан на ос-
нове изучения всех существенных условий и факто-

ров одного случая, в том числе путем замены изу-
чаемого объекта аналогом, т.е. на основе экспери-
ментального исследования.

Индуктивный метод аналогии - распростране-
ние на изучаемый процесс ситуационного варианта
процесса, разработанного в ходе изучения другого
случая, в частности, предсказание процесса путем
установления сходства обоих случаев во всех суще-
ственных обстоятельствах или выявление необхо-
димых для данного процесса отдельных обстоя-
тельств, т.е. условий и факторов, путем установле-
ния полного сходства процессов и всех остальных
их обстоятельств.

Дедукция (научная) - мысленное (а также с
помощью технических средств - ручки, бумаги, каль-
кулятора, ЭВМ и др.) представление изучаемого
процесса как взаимодействия осуществляющего его
объекта (его элементов) и его внешней среды (ее
элементов) на основе знания законов их функцио-
нирования, или, по-другому, конструирование (син-
тез) изучаемого процесса из его элементов на осно-
ве знания их ситуационных вариантов и обстоя-
тельств процесса.

Математический метод - операции с математи-
ческими символами, заменяющие научную дедукцию.

14 Формально-логическая индукция - рассуж-
дения от частного к общему. Пример индуктивного
вывода: Иван, Петр, Степан и пр. смертны; Иван,
Петр, Степан и прочие - люди; вывод: все люди смер-
тны. Формально-логическая дедукция - рассужде-
ния от общего к частному. Пример дедуктивного
вывода: все люди смертны; Семен - человек; Семен
смертен.

15 Лебедев К.Н. Проблемы и перспективы науки
“Экономический анализ”. Москва, 2013.
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