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В настоящее время российская экономика претерпевает 
новый этап развития, что предопределяет необходимость 

адаптации к изменениям внешнего и внутреннего рынка [1; 7; 8; 
17]. В условиях изменяющейся среды существует необходимость 
быстрой реакции в управлении предприятиями и организация-
ми с учетом внешних и внутренних факторов. Но изменения – 
это постоянный процесс и существует острая необходимость 
обеспечения условий для разработки альтернативных сцена-
риев развития и условий для возможности быстрого, грамот-
ного и обоснованного принятия решений.

В Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития России до 2020 года определена единственная реаль-
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ная альтернатива развития российской экономики – это инно-
вационный путь развития [3]. Для Российской Федерации это 
означает несколько важнейших взаимосвязанных моментов.

Во-первых, это развитие базовых секторов экономики, фор-
мирующих валовую добавленную стоимость страны. В первую 
очередь, это отрасли торговли (20% в структуре ВВП России по 
состоянию на 2014 г.), обрабатывающие производства (17%), 
предприятия добычи полезных ископаемых (11%), транспорт 
(10%), строительство (7%) и другие [2].

Во-вторых, это масштабная модернизация существующих 
производств во всех сферах экономики, прежде всего – в тех 
секторах реальной экономики, где осуществляется производ-
ство конечной продукции высоких переделов [5; 10; 13]. 

В-третьих – системное формирование информационно-ком-
муникационного пространства российских регионов и страны в 
целом [9; 14; 15].

Для этого необходим качественно новый подход к управле-
нию с внедрением наилучших технологий. Но тенденция ин-
теграции инновационной экономики сталкивается с типичны-
ми проблемами: старение производства, нехватка финансовых 
ресурсов, сложность технологических процессов, нехватка вы-
сококвалифицированных кадров и др. По оценкам экспертов, 
износ основных фондов российских предприятий составляет 
60–70%, а процессы старения оборудования на 5–10% отста-
ют от процессов обновления. В перевооружении производства, 
замене оборудования, внедрении современных наукоемких тех-
нологий нуждаются все ключевые отрасли экономики, в том 
числе: электроэнергетика, предприятия горнодобывающей, ме-
таллургической промышленности, транспорт, строительство. 
Наряду с этим, на современном этапе развития экономики сле-
дует придерживаться необходимости импортозамещения, перс- 
пективы необходимости внедрения которого так же отражены 
в Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия России до 2020 г. [3].

На сегодняшний день стабильно развивающиеся предприя-
тия не ставят своей первоочередной целью полную модерниза-
цию производства. Одной из проблем является здесь недоста-
точность средств финансирования инвестиционных вложений 
в безотходные и природоохранные технологии [11]. Другой – 
отсутствие межотраслевых связей, способных обеспечить свое- 
временную замену оборудования [8]. Крупные промышленные 
корпорации и стабильно развивающиеся предприятия могут 
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себе позволить модернизацию производства собственными си-
лами, за счет развития научно-технических проектов с привле-
чением информационно-коммуникационных технологий [9; 
16]. Однако необходим и грамотный подход к управлению.

Одним из векторов управления экономической системой яв-
ляется сочетание собственно управления с постоянным мони-
торингом. Непрерывные наблюдения и анализ результатов на 
этапах планирования стратегии развития предприятия, выпол-
нения задач, а так же на этапе оценки экономических эффек-
тов позволит не только определять результат, но и на его основе 
своевременно корректировать последующие задачи развития, 
а затем определять звено для модернизации. Следует отметить, 
что в механизме управления должны учитываться все аспекты 
развития: финансовые, социальные, экологические, информа-
ционные технологические и другие [12]. 

Структура формирования механизма экономического раз-
вития экономической системы должна иметь такой механизм 
управления, который был бы способен обеспечить ее стабиль-
ность (рисунок). 

Рациональное использование потенциала имеющихся ре-
сурсов, развитие наукоемких технологий и создание информа-
ционно-коммуникационного пространства – необходимые ус-
ловия для обеспечения экономического развития [4; 15]. Име-
ющиеся внутренние ресурсы определяют потенциал развития, 
а развитие наукоемких технологий, ИКТ и модернизация спо-
собны обеспечить стабильность экономического развития.

В задачах управления планирование развития должно уста-
навливаться в зависимости от имеющихся показателей мони-
торинга: социальных, экономических и экологических. Плани-

Структура формирования механизма экономического развития
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рование развития, с учетом необходимости определения звена 
модернизации, так же должно определяться основываясь на 
прогнозах, рассчитанных по показателям мониторинга. Таким 
образом, мониторинг является информационной базой и при 
постановке задач развития, и при оценке результатов. 

Следует отметить, что чем больше временной интервал и пе-
речень анализируемых показателей, тем точнее будет прогноз 
развития. Только по результатам подробного и тщательного 
анализа возможна разработка методов в механизме управления 
экономической системой. 

Мониторинг экономической системы характеризует сово-
купность проводимых наблюдений и оценки экономической 
информации хозяйствующего субъекта на всех стадиях расши-
ренного воспроизводства с целью оценки степени реализации 
стратегии и принятия эффективных управленческих решений. 
Для сбалансированного развития необходимо обеспечение ин-
формацией по параметрам, ориентированным на решение воз-
никающих проблем. Структура такого мониторинга должна 
включать следующие этапы:

На первом этапе – этапе планирования организуется поста-
новка целей мониторинга в рамках задач развития субъекта. 
На этом же этапе планируется организация наблюдений с рас-
пределением обязанностей и ответственностей.

Второй этап – организация сбора информации, когда дол-
жен быть организован ее комплексный сбор по всем показате-
лям. Следует учитывать закономерность, что чем дольше фор-
мируется база данных определяемых показателей, тем эффек-
тивнее будет принятие управленческих решений [1]. 

На стадии оценки осуществляется анализ и идентификация 
результатов исследования и осуществляется прогноз развития 
событий. 

На завершающем этапе осуществляется процесс принятия 
управленческих решений, основная цель которого – решение 
задач.

Таким образом, определяются следующие основные задачи: 
наблюдение, оценка и анализ полученной информации; раз-
работка прогнозов экономического развития; обоснование 
рекомендаций по решению задач развития с разработкой аль-
тернативных сценариев развития. Результатом же реализации 
предложенных подходов в организации мониторинга является 
достижение оптимальных условий для разработки программ 
развития. Обеспечение при этом софинансирования отдель-
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ных позиций мониторинга со стороны государства, например 
экологических параметров по состоянию окружающей среды, 
позволит обеспечить оптимальный уровень государственного 
присутствия [11].

Приоритетность этих задач подтверждает острую необходи-
мость модернизации материально-технической базы промыш-
ленных предприятий, определяющих экономическое развитие 
и возможность поддержания курса инновационного развития. 
Следовательно, модернизация промышленности, повышение 
квалификации научно-технических кадров и соблюдение тре-
бований по охране среды должны стоять в приоритете задач 
управляющего механизма экономической системы.

Особо следует отметить еще одно важнейшее направление 
развития, обозначенное в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития России до 2020 г. Это развитие 
новых секторов глобальной экономики. Анализ динамики эко-
номических систем и первую очередь – объемов производства 
по основным отраслям показал их полное отставание от конку-
рентов на мировом рынке [7; 8]. 

По оценкам экспертов, с переходом к рыночным отношени-
ям, имеющиеся формы хозяйственной связи были нарушены на 
40–60%, что стало одной из причин спада развития экономики 
страны. Следовательно, одним из вариантов развития новых 
секторов глобальной экономики может послужить модель обе-
спечения межотраслевого взаимодействия внутри Российской 
Федерации. Отраслевое взаимодействие путем модернизации 
производства с одновременным обеспечением высококвали-
фицированными кадрами, способно определить курс устойчи-
вого промышленного развития, что в свою очередь обеспечит 
экономический рост экономики страны [16]. 

Крупные промышленные корпорации и промышленные 
предприятия должны быть способны осуществлять модерниза-
цию материально-технической базы и поддерживать не только 
конкурентоспособность на внешнем рынке, но и быть заинте-
ресованными в интеграционном взаимодействии на внутрен-
нем рынке. Обеспечение таких условий должно стать приори-
тетным направлением в задачах управления на всех уровнях. 
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