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Целью работы направления «Макроэкономика» является создание условий для 
устойчивого экономического роста в России, превышающего среднемировой уровень, 
основанного на развитии человеческого капитала и повышении привлекательности 
страны для внутренних и внешних инвесторов.

 В области бюджетно-налоговой политики важным 
представляется обеспечение стабильности системы 
государственных финансов в долгосрочном периоде, не 
создающей препятствий для экономического развития, 
за счет внедрения нового бюджетного правила и 
приоритезации расходов на человеческий капитал.

 В области денежно-кредитной политики и финансовых 
рынков необходимо создание условий для 
формирования «длинных» денег в экономике России за 
счет достижения устойчиво низкой инфляции и развития 
финансовых рынков.

 Для структурного маневра в экономике необходимо 
создание условий для развития несырьевых отраслей за 
счет использования традиционных конкурентных 
преимуществ РФ, а также снижения издержек, 
повышения конкуренции, внедрения инноваций и 
улучшения институциональной среды.

Экономическое развитие



Международная активность России должна содействовать внутреннему развитию страны, укреплению 
международного мира и безопасности.
ЦСР видит одной из своих задач детальную проработку методов и инструментов, которые помогут стране в 
долгосрочной перспективе надежно обеспечивать свои интересы, конструктивно участвовать в принятии ключевых 
решений, влияющих на глобальную и региональную международную среду. Адекватный вызовам уровень 
обеспечения военной и невоенной безопасности имеет для России жизненно важное значение.

 Россия в глобальных процессах
Внешнеполитическое планирование требует 
учета тенденций развития международной 
среды. Приглашенные ЦСР эксперты 
проанализируют процессы, меняющие среду, 
поверх политики отдельных стран.

 Механизмы внешней политики
Успешная политика в меняющемся мире 
нуждается в развитии подходов к ее 
формированию и реализации. Все изменения 
должны работать на обеспечение российских 
национальных интересов.

 Интеграционные процессы и международные 
организации

Многостороннее сотрудничество, в котором Россия в какой-либо 
форме участвует, должно приносить пользу стране. Необходимо 
понимать и уметь применять потенциал международных структур.

Внешняя политика и безопасность

 Ключевые зарубежные партнеры
Многосторонние институты не умаляют 
важности двусторонних отношений. 
Необходимо учитывать специфику стран-
партнеров, искать возможности для решения 
застарелых проблем.

 Ответы на внешние вызовы безопасности
Обеспечение национальной и международной безопасности –
одна из ключевых задач внешней политики. Нестабильная 
внешняя среда затрудняет устойчивое внутренне развитие.

Работа в рамках направления ведется по следующим тематическим блокам:



За последние 25 лет в России произошел существенный прирост качества человеческого потенциала, что в первую 
очередь, проявилось в росте уровня образования и изменении массового стандарта потребления. Человеческий капитал 
– решающий ресурс и главный продукт экономики 21 века. Никогда в мире глобальная конкуренция за экономически 
активных людей, обладающих профессиональными компетенциями, не была такой острой как сейчас, и она будет 
нарастать в связи с возрастающим вкладом технологического развития в совокупную факторную производительность. 
При этом именно со стороны человеческого капитала в перспективе до 2035 г. мы ожидаем вызовы для развития, 
игнорирование которых недопустимо. В первую очередь, речь идет о сокращении численности населения в 
трудоспособном возрасте и увеличении числа и доли старших возрастных групп.

Человеческий капитал первый среди равных в списке альтернативных сырьевой ренте драйверов позитивной 
динамики, и в долгосрочной перспективе его производство создает максимальную добавленную стоимость и 
обеспечивает максимальный рост для страны.

Образование и культура формируют качество человеческого капитала, набор его ценностей и компетенций. В 
современных условиях развитие именно этих отраслей приобретает решающее значение для экономического роста. 
Здравоохранение, экология и сфера досуга влияют на объем доступного человеческого капитала. Кроме того, все 
отрасли зависимы от компетенций работников косвенно формируют человеческий потенциал в период освоения 
квалификации.
Вопросы, связанные с повышением качества человеческого потенциала, механизмы роста его капитализации и 
повышение вклада социальной сферы в экономический рост и благосостояние граждан – эти направления будут в 
фокусе программы действий на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Развитие человеческого капитала приведет к созданию адекватной модели экономического роста страны и к 
конструктивному сотрудничеству государства, бизнеса и гражданского общества.

Как некогда ранее велики шансы перейти к социальной политике, которая, опираясь на качество человеческого капитала, 
станет драйвером социально-экономического развития.

Человеческий капитал



Устойчивый инвестиционный рост определяется не только эффективными экономическими и финансовыми инструментами, но и теми общественными и 
государственными институтами, в которых и для которых работает экономика. Являясь одновременно и стимулом, и индикатором, и объектом, и субъектом 
преобразований, институциональная структура общества – важнейший элемент и драйвер проведения любых реформ.
Но модернизация институтов – это крайне небыстрый процесс, поскольку связан с реформированием того, с чем постоянно сталкивается каждый человек. 
Поэтому ключевой задачей направления становится одновременное использование максимума имеющихся возможностей общества при данной
институциональной структуре, с постепенным эволюционным развитием, «выращиванием» обновленной, более высокоуровневой системы социальных и 
государственных институтов. Более того, для успешной реализации будущей Стратегии необходимо предусмотреть и опираться на различные социальные 
и профессиональные группы, максимально обеспечить учет их интересов.

 Совершенствование правоохранительной и судебной 
систем

Положение в этих сферах в значительной степени определяет и социальное 
самочувствие граждан, и инвестиционный климат в стране. Цель преобразований 
здесь - обеспечить более высокий уровень безопасности граждан, их 
удовлетворенности от работы правоохранительных и судебных структур, создать 
механизмы эффективного и справедливого разрешения конфликтов. 

 Использование нестандартных институтов и учет 
социокультурных факторов

Опыт реализации предыдущих преобразований в России показывает, что их 
эффективность во многом определяется умением адаптировать общепринятые 
нормы и механизмы к накопленному в стране культурному капиталу. Цель этого 
направления – максимально избежать барьеров и ограничений, имеющихся в 
текущих институциональных условиях, и использовать социокультурные 
характеристики российского общества в целях повышения эффективности 
разрабатываемых решений и мер.

Институты и общество

 Укрепление связности гражданского общества
За последние десятилетия в стране, с одной стороны, появились 
многочисленные точки роста локальных и сетевых сообществ, а с другой 
стороны, остались большие кластеры традиционных для России социальных 
институтов. Укрепление взаимодействия между двумя данными 
категориями, а также наращивание двунаправленной коммуникации между 
ними, государством и бизнесом - и являются главными задачами 
направления. 

Исходя из вышесказанного, в рамках направления «Институты и общество» работа экспертов ведется по следующим компонентам:

 Модернизация государственного управления
Взаимодействие государственных органов между собой и их работа с обществом в 
целом и каждым гражданином по отдельности – один из главных индикаторов 
качества управления. Цель данного направления – повышение общей 
эффективности работы органов государственной власти, в частности, за счет 
снижения издержек и зарегулированности процессов, изменений в оргструктуре и 
дальнейшего внедрения высоких технологий и цифровизации государства.

Работа экспертной группы исходит из практической реализуемости предлагаемых решений и мер в существующих социально-экономических и 
социально-политических условиях, пошагового прописывания механизмов достижения целей. Направление будет опираться на лучшие практики, 
в том числе, накопленные в российских регионах, а также на широкий круг экспертов, независимо от их статуса и политических воззрений.



Развитие регионов и городов должно обеспечить вклад в достижение ключевых национальных целей —
экономический рост, рост качества жизни, повышение ресурсоэффективности и экологичности. Эксперты
направления ЦСР Пространственное развитие анализируют, какие стимулы и поддержка необходимы для
раскрытия потенциала регионов и городов, и как должна быть организована инфраструктура и интеграция в
мировую экономику для раскрытия потенциала пространственного развития с учётом новых технологических
возможностей.

Пространственное развитие



Наука, технологии и инновации должны стать одним из ключевых инструментов решения проблем социально-экономического развития страны.
Государство находится в поиске баланса между механизмами, направленными на поддержку инициатив ученых, и механизмами, 
обеспечивающими доведение проблем общества до научного и инновационного-технологического сектора в виде заказа на исследования и
разработки.

Российская экономика остро нуждается в структурном маневре, совершение которого должно быть поддержано и обеспечено научно-
технологическим развитием страны.

Должен быть обеспечен переход от сырьевой экономики к созданию высокотехнологичных рынков и развитию передовых научных компетенций, 
сформированы условия для создания долгосрочных заделов и развитие сложившихся и признанных во всем мире научных школ.

ЦСР, объединяя широкое экспертное сообщество, разрабатывает подходы в государственной научно-технологической политике, 
обеспечивающие указанные выше изменения.

 Влияние глобальных трендов развития 
науки и технологий на российской общество 
и экономику и выработка моделей реакции 
государственной политики на возникающие 
в связи с этим вызовы.

 Направления формирования научно-
технологических заделов и их 
соответствие глобальной 
исследовательской повестке.

 Организационные формы и механизмы государственного 
управления научно-технологической сферой, включая модели 
вовлечения общества и бизнеса в выработку государственных 
решений, а также непосредственно в исследования и 
разработки («гражданская наука»).

Технологии

 Международное позиционирование 
российской науки и технологий, 
расширение возможностей российских 
организаций по включению в глобальные 
исследовательские коллаборации и 
промышленно-технологические 
консорциумы.

 Последствия и потребности, возникающие в связи с 
формированием новых рынков высокотехнологичной 
продукции, включая выработку механизмов реорганизации 
финансовых инструментов поддержки (smart money) новых 
рынков и перспективных инновационных проектов.

В том числе работа будет организована по следующим направлениям:


