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Как и планировала редакция, в четвертом номере журнала от
ведено значительное место материалам, посвященным пробле
мам производительности труда в различных аспектах реальной
жизни.
Научные сотрудники экономических институтов Российской
академии наук Европейского Севера (Апатиты, Петрозаводск,
Сыктывкар, Вологда) делятся с читателями результатами своих
исследований по данной теме, показывая непростую ситуацию в
регионах, отдельных отраслях, на предприятиях, в различных об
ластях общественной жизни, кадровой политике, социальной
сфере, мотивационной политике, стимулирования достижения
необходимых результатов.
Мозаичная картина, которая складывается из рассмотренных
фактов, тенденций, во многом говорит о том, что в стране, в ре
гионах в настоящее время отсутствует система долгосрочного
стратегического планирования и, как следствие, система инди
каторов оценки достижения поставленных целей. Один из глав
ных индикаторов – рост производительности труда не только в
целом по экономике страны, но и по каждой отрасли, предприя
тию, а также для регионов, территорий городов.
Поставленные В.В. Путиным стратегические задачи развития
России до 2020 года предусматривают достижение такого уровня
производительности труда по ВВП на одного занятого, какой
существовал в промышленно развитых странах в 2000 году. А это
значит, как следует из данных доктора экономических наук, про
фессора Ю. Яковца1 (см. таблицу), надо ликвидировать четырех
кратное отставание.
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В своей статье Ю. Яковец предлагает, на мой взгляд, логичные и
обоснованные государственные меры по созданию эффективного
стратегического планирования. Главное – это формирование для него
правовой базы, которая, по мнению автора, должна включать:
− опережающие долгосрочные прогнозы (на 30–50 лет);
− собственно стратегический план на долгосрочную перспективу
(15–20 лет);
− федеральные целевые программы по отдельным направлениям;
− индикативные планы на среднесрочную перспективу (3–5лет);
− территориальную систему прогнозирования, стратегического и
индикативного планирования и программирования по макрорегионам
(федеральным округам), регионам (субъектам Федерации) и крупным
муниципальным образованиям, учитывающую территориальные осо
бенности и увязанную с федеральной системой;
− систему отчетных, прогнозных и плановых балансов по основ
ным видам ресурсов (трудовым, природным, топливноэнергетичес
ким, материальным, финансовым);
− систему аналитического мониторинга, статистического конт
роля хода и результатов выполнения стратегических планов и программ;
− специализированный орган исполнительной власти, осуществ
ляющий разработку и контроль за выполнением стратегических пла
нов и программ;
− надведомственные органы, возглавляемые президентом и пред
седателем правительства страны, осуществляющие руководство и
координацию этой деятельности.
Трудно не согласиться с четко выстроенной логикой ученого.
Провозгласив новый стратегический план «Россия2020», власть
рано или поздно будет вынуждена проявить политическую волю по
созданию новой эффективной системы стратегического мышления и
нового стиля работы на всех этажах государственного и регионального
управления.
Если ситуация будет развиваться по второму варианту, то возник
нут значительные отклонения в достижении обещанных обществу ру
бежей развития экономики, которые обеспечивают реализацию постав
ленных целей по повышению качества жизни основных слоев населе
ния до уровня требований XXI века.
К сожалению, в Послании Президента России Федеральному
Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г. были недостаточно
освещены вопросы реализации Программы «Россия – 2020», но обра
щает на себя внимание оценка, данная Д.А. Медведевым государствен
ному аппарату:

«Между тем государственная бюрократия попрежнему, как и
20 лет назад, руководствуется все тем же недоверием к свободно
му человеку, к свободной деятельности. Эта логика подталкивает
ее к опасным выводам и опасным действиям. Бюрократия перио
дически «кошмарит» бизнес – чтобы не сделал чегото не так. Берет
под контроль средства массовой информации – чтобы не сказа
ли чегото не так. Вмешивается в избирательный процесс – чтобы
не избрали когонибудь не того. Давит на суды – чтобы не приго
ворили к чемунибудь не тому. И так далее.
В результате государственный аппарат у нас – это и самый боль
шой работодатель, самый активный издатель, самый лучший про
дюсер, сам себе суд, сам себе партия и сам себе в конечном счете
народ. Такая система абсолютно неэффективна и создает только
одно – коррупцию. Она порождает массовый правовой нигилизм,
она вступает в противоречие с Конституцией, тормозит развитие
институтов инновационной экономики и демократии».
Эта оценка говорит о том, что власть проблему видит и собирается ее
решать. Думаю, что большинство граждан одобрит политическую волю
тандема МедведевПутин по решению крайне острых внутренних
проблем управления российским государством и активно поддержит
реальные меры.

k

В следующем номере журнала мы планируем обсудить вопросы,
связанные с развитием регионального туризма.
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Приглашаем читателей принять участие в подготовке очередных
номеров журнала по всему спектру социальноэкономических проблем
в свете Послания Президента России Д. А. Медведева Федеральному
Собранию РФ 5 ноября 2008 г. и выступления Председателя Правитель
ства РФ и Председателя партии «Единая Россия» В.В. Путина на Х съезде
партии 20 ноября 2008 г., «Концепции долгосрочного социальноэко
номического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662р) и «Основных направлений деятельности
Правительства РФ на период до 2012 г.» (утверждены распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663р).

