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В октябре 2007 г. Министерство экономического развития и тор=
говли РФ разработало проект Концепции долгосрочного социально=
экономического развития Российской Федерации1. Мы публикуем
два отзыва на этот проект.

Î ïðîåêòå Êîíöåïöèè äîëãîñðî÷íîãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè*

Íåäîñòàòîê öåëîñòíîñòè
В проекте Концепции долгосрочного социально=экономичес=

кого развития РФ (далее – Проект) сделана попытка развер=
нутого описания основных направлений и характера социаль=
но=экономического развития России. Несмотря на то, что
Проект в целом производит достаточно благоприятное впе=
чатление, он, на наш взгляд, несколько эклектичен и лишен
целостности.

В силу этих недостатков развитие страны дано в Проекте
по отдельным направлениям, которые логически разобщены
и имеют существенные нестыковки. Формированию у чита=
телей целостной картины будущего мешают также чрезмер=
ный, по нашему мнению, размер Проекта (171 страница и не=
сколько приложений) и отсутствие единой логики изложения
материала в разных разделах этого документа.

В Проекте отсутствует сценарное видение развития как ми=
ровой экономики, так и ведущих держав мира. Нет и целостно=

1 Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации (http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/
e c o n o m y l i b / m e r t / w e l c o m e / l e g i s l a t i o n / d o c u m e n t s o f m i n i s t r y /
doc1193835322297).

* Текст подготовлен в Центре финансово=банковских исследований
Института экономики РАН. Рук. авт. кол. – д. э. н. В. К. Сенчагов. В подготовке
отзыва участвовали: д.э.н. С.А. Андрюшин, д.э.н. В.К. Бурлачков,
д.э.н. М.И. Гельвановский, к.э.н. Е.А. Иванов, С.В. Иванова, д.э.н. С.В. Казанцев,
к.э.н. И. А. Колпакова, к.э.н. И. Г. Мальцева, д.э.н. В.И. Павлов.
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го представления будущей технологической картины мира, рав=
но как и процессов, определяющих её формирование. Все это
затрудняет ясное понимание внешнеполитических и внешне=
экономических условий, в которых, как полагают авторы Про=
екта, будет развиваться Россия в долгосрочной перспективе.

Думается, что Проект бы только выиграл, если бы каждый
из стандартных сценариев глобального развития – оптимисти=
ческий, реалистический и пессимистический – отражал специ=
фические макроэкономические и геополитические условия,
содержащие характерные для него системы вызовов и угроз.

Òåíäåíöèè ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ
Представленное в Проекте описание макроэкономической

ситуации в мире не освещает системы острых противоречий,
рисков и угроз, проявления которых можно видеть уже сей=
час. Это быстрый рост цен на энергоносители, гипертрофиро=
ванное развитие финансового сектора, нарастание могущества
транснациональных корпораций и банков, терроризм, эколо=
гические, технологические и информационные вызовы, рас=
пространение оружия массового поражения, старение насе=
ления в развитых странах и быстрое увеличение его числен=
ности в беднейших, наркотрафик и т. д. Сценарное видение
мирового развития дает варианты того, как страны мира спра=
вятся с ними, какие найдут ответы на эти острые вопросы,
каким образом реализуют выбранный комплекс мер.

Современное развитие всех стран мира происходит в ус=
ловиях роста цен на энергоносители или их стабилизации на
высоком уровне (не ниже 70 дол./бар.). Соответствующий
такому развитию сценарий обозначен как оптимистический
для всех стран мира. Авторы Проекта указывают на то, что
подобное развитие будет сопровождаться усилением тенден=
ций глобализации и регионализации.

Однако рост цен на энергоносители может повлиять на ха=
рактер экономического развития разных стран и мировой эко=
номики в целом в ином направлении, нежели предполагают
авторы документа. Так, дальнейший рост или сохранение вы=
соких цен на энергоносители и другие виды сырья может вой=
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ти в противоречие с тенденцией глобализации, подхлестнуть
тенденцию регионализации. Он также несёт в себе риски обо=
стрения военно=политической ситуации на планете. Это же
может произойти в результате образования нескольких эко=
номических и культурных «центров силы». Напряжённый ба=
ланс между ними во имя сохранения стабильности в мире
будет поддерживаться на основе переговорных и дипломати=
ческих процедур.

«Концепция долгосрочного социально=экономического раз=
вития Российской Федерации» предполагает в 2007–2020 гг.
не только достаточно высокие темпы роста мировой экономики
(в среднем 4,4% в год), но и их ускорение по сравнению
с 2001–2006 гг. (4,2%) и 1991–2000 гг. (3,4%). Однако мно=
гие эксперты не разделяют подобного оптимизма. Дело в том,
что со второй половины 2007 г. мировое экономическое разви=
тие вступило в полосу нестабильности, что было обусловлено
экономическими трудностями в США. Изменить ситуацию, по
мнению аналитиков, удастся не ранее второй половины 2008 г.
Удорожание ресурсов будет вести к трудноконтролируемому
повышению темпов инфляции во всех странах мира, причём
в долгосрочном периоде. В среднесрочном периоде это приве=
дёт к удорожанию финансовых ресурсов (что уже происходит
в США и ЕС) и свёртыванию инвестиционного процесса, а в
долгосрочной перспективе будет препятствовать кардинальной
технологической перестройке. Последнее при прочих равных
условиях может привести к технологической стагнации, поля=
ризации общества, дестабилизации финансовых рынков.

Замедление экономического роста в развитых странах при=
ведёт к сокращению темпов роста и ослаблению экономичес=
ких позиций экспортоориентированных стран развивающегося
мира. Перед ними, в том числе и перед Россией, встанет вопрос
смены экономической политики, усилится потребность в опоре
на внутреннее потребление и внутренние финансовые ресурсы
(бюджет, инвестиционные фонды, институты развития). Особен=
но это касается стран, накопивших огромные золотовалютные
резервы и столкнувшихся с проблемой их диверсификации.

В то же время необходимость поддержания устойчивости
платёжного баланса Соединенных Штатов Америки будет не=
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гативно влиять на внешнеэкономические отношения США
с основными мировыми экспортёрами товаров, крупнейшим
из которых является Китай. В первую очередь это коснется
отношений по поводу курса национальных валют. Все это бу=
дет оказывать дополнительное дестабилизирующее давление
на мировые валютно=финансовые рынки.

Ñöåíàðèè ïîâåäåíèÿ ðàçâèòûõ ñòðàí
Предвидя негативные последствия роста цен на сырьевые то=

вары, крупнейшие мировые державы встанут перед стратегичес=
ким выбором одного из основных сценариев своего поведения.

Первый (пессимистический) сценарий заключается в том, что
начнется новый этап экспансии в борьбе за энергосырьевые ре=
сурсы. Всё большую часть последних будут потреблять развива=
ющиеся страны, особенно Индия и Китай, растущие гораздо бо=
лее высокими темпами, нежели развитые страны (7–9% против
2–4% в год). Это означает, что интересы развитых и крупней=
ших развивающихся стран войдут в жёсткое противоречие.

С одной стороны, борьба будет вестись между крупнейши=
ми странами=импортёрами сырья, а с другой – между ними
и странами=экспортёрами. В таких условиях станет возмож=
ным образование блоков и альянсов, и тенденция регионали=
зации будет преобладать над тенденцией глобализации.

Борьба разных групп стран за ресурсы в долгосрочной пер=
спективе может вестись самыми различными методами: от ин=
формационной и экономической войны до применения новей=
ших видов химического, бактериологического, психотропного
оружия и ядерно=космических сил. Исход ее предсказать труд=
но. Многие эксперты отдают преимущество в этой борьбе круп=
нейшим державам развивающегося мира, обладающим мощным
демографическим, техническим, промышленным, финансовым
и научным потенциалом, над наращиванием которого они осо=
бенно активно работали во второй половине ХХ в. Однако за=
падные страны, особенно США, обладают несравненно превос=
ходящей военной силой, находятся в выгодном геостратегичес=
ком положении: на отдельном континенте в значительном
удалении от большинства стран мира. Геостратегическое поло=
жение Китая и других стран Азии гораздо менее выгодно вви=
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ду компактного проживания огромного количества людей на
сравнительно небольшой территории. Последнее обстоятель=
ство делает последствия применения оружия массового пора=
жения катастрофическими. И развитые, и развивающиеся стра=
ны хорошо осознают последствия подобных действий.

Россия, на территории которой, по разным оценкам, нахо=
дится от трети до половины различных видов ресурсов, долж=
на трезво оценивать все риски и угрозы и уже сейчас вести
соответствующую проработку наиболее важных вопросов.

Второй (реалистический) сценарий состоит в том, что раз=
витые и крупнейшие развивающиеся державы будут старать=
ся удерживать хрупкое равновесие и пытаться провести тех=
нологическое перевооружение своих экономик в рамках су=
ществующей модели социально=экономического развития
(либерализм). Однако философия и структура распределения
ресурсов (в том числе и финансовых) в «обществе потребле=
ния», ориентированном на производство и реализацию всё
большего количества товаров и услуг, будет входить в проти=
воречие с потребностями финансирования отраслей техноло=
гического прорыва. При этом интересы нефтегазовых и дру=
гих сырьевых компаний будут противостоять интересам обще=
ства в поиске и развитии источников энергии на базе
принципиально новых технологий, особенно не связанных
с эксплуатацией ограниченных природных ресурсов.

При реализации второго сценария развитие мировой эко=
номики и крупнейших мировых держав будет сложным, про=
тиворечивым и скачкообразным. Противоречия будут посте=
пенно сниматься, однако не исключены возникновение локаль=
ных конфликтов, противостояние крупнейших экономических
держав, создание блоков и альянсов, финансовые потрясения
и информационные войны на новой основе.

Третий (оптимистический) сценарий предполагает смену
модели социально=экономического развития и формирование
новых приоритетов. Важнейшим из них станет создание и раз=
витие новых экологически чистых и безотходных технологий,
интеллектуальное и культурное развитие, широкое распрост=
ранение информационных технологий. Новая модель разви=
тия сформирует новые, более высокие общественные идеалы,
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основанные не на культе богатства, а на накоплении интел=
лектуального потенциала и развитии морально=нравственных
ценностей. Это усилит роль общественных и государственных
институтов, приведет к более равномерному распределению
доходов в обществе, дальнейшему развитию и широкому ис=
пользованию человеческого капитала.

Данный сценарий открывает беспрецедентные возможнос=
ти осуществления экономического прорыва для нашей стра=
ны. Однако необходимо помнить о том, что при этом появит=
ся принципиально новый комплекс вызовов и угроз. По всей
видимости, они будут связаны с «инвестициями в человека»
со всеми вытекающими отсюда последствиями: широким вне=
дрением информационных технологий, виртуализацией, изме=
нением сознания человека, сменой жизненных ценностей, по=
требностей и приоритетов. Другим вызовом станет комплекс
угроз техногенного характера (катастрофы, рискованные экс=
перименты и т.д.). Трудно предсказать и последствия всё
большей роботизации, автоматизации и компьютеризации про=
изводства, смещения сфер приложения «живого труда» в на=
учную, управленческую, образовательную, культурную, поли=
тическую, социальную и финансовую сферы. Структура но=
вого общества может в итоге оказаться крайне неравномерной
как в плане размещения рабочей силы, так и соотношения
возможностей и потребностей общества.

Таким образом, все три сценария мировых изменений пред=
полагают высокий уровень турбулентности развития мира,
формирование комплекса вызовов и угроз для нашей страны,
связанных с защитой своего жизненного пространства, созда=
ния новой экономики на базе традиционных отраслей.

Видимо, технологический рывок, связанный с переходом
на более высокую ступень социально=экономического разви=
тия, невозможен без участия в нем широких слоёв населе=
ния. Поэтому государственная политика в области сохране=
ния и наращивания человеческого капитала приобретает
огромную значимость. Важнейшим приоритетом станут инве=
стиции в сферу НИОКР (вплоть до внедрения новейших раз=
работок в производство). Все эти вопросы должны быть пред=
ставлены в Концепции в едином комплексе.
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Ôèíàíñîâûå ðåñóðñû
В настоящее время Россия столкнулась с рядом сложных

проблем:
• население стареет, его численность сокращается;

• темпы роста добывающих экспортоориентированных сек=
торов экономики замедляются;

• внутренние цены и процентные ставки растут;

• структурные диспропорции и потребность в диверсифи=
цикации экономики возрастают;

• финансовая система страны располагает избыточными ре=
зервами, размещенными в активах зарубежных банков, в то
время как реальный сектор экономики, а также сферы обра=
зования и здравоохранения испытывают недостаток средств
для их развития;

• в социальной сфере накапливаются противоречия, влеку=
щие за собой труднопреодолимые экономические ограничения
для развития нашей страны по инновационному сценарию.

Решать стоящие перед страной проблемы придется в усло=
виях резкого нарастания в ближайшие 3–5 лет корпоратив=
ной задолженности, существенно осложняющей ситуацию
в области платёжного баланса. Так, к 2010–2011 гг. сальдо
счёта текущих операций станет отрицательным. Вернуть его
в положительную область можно будет либо за счёт положи=
тельного сальдо финансового счёта (то есть благодаря устой=
чиво положительному чистому притоку прямых и портфель=
ных инвестиций и заимствований за рубежом), либо за счёт
продажи золотовалютных резервов.

В условиях мировой рецессии развитые страны, являясь ос=
новными «поставщиками» капитала, будут стараться вкладывать
их в свои экономики, поддерживать стабильность на собствен=
ных финансовых рынках. Российским корпорациям будет всё
труднее и дороже прибегать к заимствованиям за рубежом. Это
означает, что надежды на масштабный приток иностранных ин=
вестиций с большой долей вероятности могут не оправдаться.
Для решения стоящих перед страной проблем необходимо повы=
сить роль бюджетной системы, консолидировать все внутренние
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финансовые ресурсы. Однако поддержание высоких темпов эко=
номического роста с опорой лишь на внутренние ресурсы пред=
ставляется неосуществимым (по разным оценкам, в течение
10–15 лет потребуются 1–2 трлн дол.). Поэтому правительству
РФ придётся выбирать между необходимостью продажи золото=
валютных резервов и осуществлением внешних заимствований.

Без притока инвестиций из=за рубежа, в условиях исчер=
пания возможностей роста топливно=энергетического сектора
и при сохранении инерции в области управления экономи=
кой темпы роста ВВП России могут снизиться до 3–4% в год.
Между тем Проект задает курс на «прекращение избыточного
государственного регулирования экономики и переход преиму=
щественно к косвенным методам регулирования экономичес=
ких процессов». Это, наш взгляд, противоречит не только
объективным тенденциям, но и насущным потребностям на=
шей страны. В долгосрочной перспективе следует сочетать
государственные методы управления (с упором на повышение
эффективности бюджетно=налоговой и денежно=кредитной
политики) с рыночными инструментами формирования еди=
ного общероссийского товарного и финансового рынков.

Öåíû è èíôëÿöèÿ
При расчете макроэкономических показателей, приве=

денных в приложениях, авторы Проекта исходили из за=
ведомо нереальных исходных условий. Так, мировые цены
на нефть в 2007 г. приняты ими на уровне 65,5 дол./бар.,
в 2008 г. – 62 дол./бар., в 2009 г. – 57 дол./бар. Далее
до 2020 г. они сохранены примерно на этом же уровне. Извест=
но, что в 2007 г. цены на нефть были значительно выше и в
2008–2009 гг., очевидно, останутся высокими.

Явно не соответствует складывающейся тенденции и при=
нятый в Проекте курс доллара. Весьма сомнительно его неук=
лонное повышение до 2016 г. при стабильном обменном курсе
по отношению к евро. При рассмотрении долгосрочных тен=
денций на валютных рынках можно увидеть, что курсы долла=
ра и евро находятся в противофазе и характеризуются цик=
лическими колебаниями.
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Приговор, вынесенный авторами Проекта американскому
доллару, видимо, преждевремен. Экономика США имеет, по
крайней мере, шанс выйти из наблюдаемой сейчас рецессии,
и вполне возможно, доллар стабилизируется2.

Поскольку опыт последних лет показывает, что наиболее
плохо прогнозируемым макроэкономическим параметром яв=
ляется курс доллара, целесообразно более тонко строить ва=
лютную политику. Это необходимо еще и потому, что состоя=
ние валютного и в целом финансового рынков в существен=
ной мере будут зависеть от быстроразвивающихся экономик
Китая и Индии. Обладающая мощнейшим в мире топливно=
энергетическим комплексом Россия должна не подпирать ми=
ровую финансовую систему, устанавливая у себя чрезмерные
параметры Стабилизационного фонда и золотовалютных ре=
зервов, а постепенно становиться одним из активных ее участ=
ников. Разумно было бы, например, постепенно создать в Мос=
кве международный финансовый центр по типу международ=
ных финансовых центров ведущих зарубежных стран.

Вызывают сомнение и практически неизменные
в 2008–2020 гг. темпы роста ВВП, разнящиеся по годам толь=
ко на 0,1–0,3 процентных пункта, что в жизни встречается
крайне редко. Большинство из приведенных в приложении 4
макропоказателей растут линейно: коэффициенты их вариа=
ции крайне незначительны (см. таблицу). Представляется, что
подобная динамика не соответствует известным экономичес=
ким законам: экономический рост по природе своей нелинеен,
экономическое развитие циклично.

Представляется также спорным снижение, особенно в дол=
госрочной перспективе до 2020 г., отношения величины дохо=
дов и расходов бюджетной системы России к объему валово=
го внутреннего продукта.

Вопрос влияния внутренних цен на разбалансированность
национальной экономики оставлен в проекте Концепции без
должного внимания. Проигнорирован тот факт, что система
внутренних цен в России окончательно так и не сформирова=
лась; степень изменчивости цен, частота их колебаний должны

2 Есть мнение, что экономическая ситуация в США и Еврозоне
в среднесрочной перспективе будет способствовать ослаблению евро
и укреплению доллара.
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убывать, а у нас они возрастают; внутренняя система цен до=
полнительно раскачивается колебаниями цен мировых товар=
ных рынков (прежде всего энергоносителей, сырья и продо=
вольствия). Все это – важные факторы возникновения дисп=
ропорций в российской экономике.

Нам представляется, что Проект следует дополнить сцена=
риями динамики к инфляции, в которых следует учесть:

• неразрывную связь между антиинфляционными мерами
и экономическим ростом;

• влияние открытости российской экономики на характер
и темпы экономического развития;

• воздействие внешнеэкономической конъюнктуры цен на
энергоносители и другие товары российского экспорта на уро=
вень инфляции.

Эти моменты никак не отражены в Концепции, хотя име=
ют принципиальное значение.

Для улучшения сложившегося в России положения с це=
нами и инфляцией в Проект следовало бы включить форми=
рование новой обоснованной ценовой политики. Последняя
должна стать частью стратегии повышения конкурентоспособ=
ности российской экономики и вырабатываться вместе с ней.
При этом следует переходить от политики цен к политике цен
и доходов, а цены должны обеспечивать воспроизводство ос=
новных видов ресурсов – трудовых, природных, капитальных.

Мы считаем, что государственная политика цен должна
быть ориентирована на стимулирование выпуска тех товаров,

Коэффициенты вариации темпов роста в 2010–2020 гг.
некоторых макроэкономических показателей, приведенных

в приложении 4 проекта Концепции долгосрочного социально5
экономического развития РФ
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которые могут производиться в стране и потеснить на отече=
ственном рынке импортные изделия. Это позволить создать
в стране новые рабочие места и сохранить доходы от произ=
водства таких товаров.

Понятно, что политика цен должна быть согласована с по=
литикой в сфере валютно=финансовых и денежно=кредитных
отношений и содействовать реализации конкурентных преиму=
ществ страны. В условиях открытости российской экономики
валютный курс должен стать активным инструментом как
внешнеэкономической, так и внутриэкономической ценовой
политики. Словом, государственная политика цен должна стать
частью государственной стратегии повышения конкуренто=
способности экономики России.

×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë
В одном из важнейших в Проекте разделе, посвящённом

развитию человеческого капитала, заметен недостаток четких
ориентиров долгосрочного развития социальной сферы. (В ка=
честве примера укажем на сферу образования.) Там же, где
ориентиры даны и доведены до цифры, возникает много воп=
росов. Например, о здравоохранении сказано следующее.

«Реализация инновационного варианта развития позволит
увеличить общие расходы на образование с 4,6% ВВП
(в 2006–2007 гг.) до 5,5% ВВП в 2020 г. (и 6% в 2030 г.),
в том числе расходы бюджетной системы – с 3,9% до 4,5%
ВВП; темп роста государственных инвестиций в период 2008–
2010 г. составит 12–16%, и не менее 10% до 2020 г. Для со=
поставления, по данным Росстата, государственные расходы
на образование составляют в настоящее время в Герма=
нии 4,8% ВВП, Великобритании – 5,3% ВВП, Франции –
5,6% ВВП, США – 5,6% ВВП, а в среднем по странам G8
(без учета Российской Федерации) – 5,0% ВВП».

Отсюда вытекает, что Россия по доле расходов на здравоох=
ранение в ВВП даже при реализации инновационного сцена=
рия развития приблизится к современному состоянию разви=
тых стран мира только к 2020 г. При этом сохранится суще=
ственное отставание по абсолютному и относительному
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(в расчете на душу населения) уровням расходов на здравоох=
ранение. Причина – гораздо меньший объем валового внутрен=
него продукта и примерно вдвое большая численность населе=
ния, чем в Германии, Франции и Великобритании. Этот факт
прямо констатируется в Проекте. Однако даже высокие темпы
роста расходов на здравоохранение (10–16%) при отсутствии
внятной стратегии его развития с упором на общедоступную
высококвалифицированную медицинскую помощь не гаранти=
руют перелома негативных тенденций в этой сфере и, следова=
тельно, существенного повышения качества жизни населения,
увеличения продолжительности жизни, замедления демографи=
ческого спада и перелома негативных тенденций.

В предлагаемых мерах по развитию здравоохранения име=
ется серьезное противоречие. Так, в структуре государствен=
ных расходов возрастает доля амбулаторно=поликлинической
помощи (с 30% в 2005 г. до 50% к 2020 г.) и медицинской
помощи в дневных стационарах (с 3% до 8%), и в то же вре=
мя доля расходов на стационарную помощь снизится с 61%
до 37%. Приведенные цифры показывают, что правительство
РФ предполагает уделять больше внимания профилактике за=
болеваний и меньше – оказанию эффективной стационарной
помощи. Но на фоне общего старения населения эффект от
профилактических мер будет не так заметен, зато обострится
дефицит мест в стационарах. Это приведет к тому, что граж=
данам придется обращаться в частные клиники, услуги кото=
рых при уровне доходов, в первую очередь, пенсионеров, ока=
жутся или весьма дорогостоящими, или недоступными. В ре=
зультате сложившаяся за пореформенные годы двойственность
системы здравоохранения будет закреплена окончательно.

Необходимо учитывать и тот факт, что низкий уровень до=
ходов населения также не способен дать толчок к развитию
в стране системы добровольного медицинского страхования.
Следовательно, предложенный вариант развития здравоохра=
нения не будет способствовать решению демографических про=
блем России, так как его реализация приведет к увеличению
смертности и снижению продолжительности жизни населения.

В здравоохранении, помимо недофинансирования, есть про=
блемы, решить которые с помощью одних финансовых меха=
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низмов невозможно. Например, занижение роли института
семьи и ориентация жизненных устремлений молодого поко=
ления на задачи карьерного роста. Для решения подобных про=
блем необходимы:

• смена государственной идеологии в отношении обществен=
ной морали и семейных ценностей;

• формирование стереотипа полной семьи;

• пропаганда образа семей, имеющих двух, трёх и более детей;

• возможность полноценного совмещения наличия семьи
и карьерного роста;

• пропаганда здорового образа жизни;

• использование налоговых инструментов и штрафных санк=
ций по отношению к предприятиям и организациям, ущемля=
ющим права женщин=матерей.

Эти вопросы также должны быть широко освещены в Кон=
цепции. В связи с вышеизложенным мы считаем, что проект
Концепции долгосрочного социально=экономического развития
Российской Федерации нуждается в доработке. В нем надо
устранить внутренние логические противоречия, более тща=
тельно проработать сценарии развития отечественной и ми=
ровой экономики и на этой основе предложить варианты ре=
шения стоящих перед страной стратегических задач. Разра=
ботку части сложных и неоднозначных по своим последствиям
мер целесообразно, думается, поручить Академии наук РФ.

Текст Проекта следует привести в соответствие с матери=
алами прогнозов социально=экономического развития России,
учесть в нем текущую (по итогам 2007 г.) макроэкономичес=
кую ситуацию в России и в мире, ввести новые показатели,
отражающие предусмотренные в нем основные цели и зада=
чи развития страны и ход их реализации.

В Проекте отсутствует раздел о механизмах реализации
предлагаемых мер. Нам представляется, что воплощение Кон=
цепции в жизнь требует создания нового государственного ин=
ститута стратегического планирования. В зону его ответствен=
ности должна входить как разработка Концепции социально=
экономического развития страны, так и механизмов ее
реализации.




