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Актуальность настоящего исследова-
ния заключается в том, что в настоящий 
момент в России большое значение имеют 
проблемные вопросы, связанные с ростом 
результативности системы государствен-
ного управления, с качеством предостав-
ляемых государством услуг и состоянием 
промышленного потенциала государства 
в связи со становлением гражданского об-
щества. Совершенствование российской 
государственности актуализирует пробле-
мы формирования соразмерной системы 
государственного управления, установ-
ления параметров, способствующих уве-
личению результативности деятельности 
органов государственной власти.

Сегодня государство владеет больши-
ми материальными ресурсами, которые 
имеют огромное значение в жизни и де-
ятельности человека. Эффективное, на-
правленное использование данных ресур-
сов может оказать существенное влияние 
на происходящие конфликты, вплоть до 
значительного ограничения или абсолют-
ного их прекращения. В особенном состо-
янии находятся некоторые регионы РФ, 
в которых развитие рыночных реформ и 
приватизации происходили по иному сце-
нарию, отличными друг от друга темпами 
и в разных масштабах.

Итоги проведенных исследований 
указывают на то, что деятельность орга-
нов государственной власти весьма мед-
ленно приобретает новые свойства, кото-
рые соответствуют жизненным целям и 
запросам. Кроме того, в ней проявляются 
отрицательные тенденции, снижающие 
эффективность деятельности и престиж 
государственной власти [�]. Большинство 
преобразований имеет упрощенный ха-
рактер, что приводит к необоснованным 
реорганизациям органов государственной 
власти. Существующие нужды в форми-
ровании эффективной системы государс-
твенного управления в РФ определяют 
необходимость дальнейшей разработки 
и внедрения механизмов, способствую-
щих результативности управляемости и 
деятельности органов государственной 
власти.

Создание эффективной системы госу-
дарственного управления в России на сов-
ременном этапе — важнейшая направлен-
ность повышения конкурентоспособности 
государства.

Именно поэтому сегодня так акту-
ально формирование эффективной систе-
мы государственного управления в сфере 
внешнеэкономической деятельности, что 
важно как в целом для страны, так и для 
ее регионов. 

Это заставляет предполагать продол-
жающее существование стационарной 
переходной экономики. Это своеобразная 
стабилизация экономики, в которой базо-
вые, формальные институты продолжают 
функционировать по образу и подобию не-
формальных. Если российская экономика 
так и не заработала по обязательным для 
всех законам с использованием прозрач-
ных и обязательных процедур, то, прежде 
всего, из-за отсутствия эффективных ме-
ханизмов контроля за соблюдением за-
конов и контрактных установлений [2]. 
Формирование таких механизмов блоки-
ровалось следующим:

— высокой степенью неопределен-
ности, возникшей еще на начальном этапе 
реформ, отсутствием политической воли;

— неукорененностью традиций «пра-
вильного и целесообразного поведения», 
идеологическим расколом общества;

— интеллектуальной незрелостью 
элиты, несовершенством стимулов.

Иными словами, для нормальной ра-
боты экономики в стране необходима ре-
институализация, основными элементами 
которой должны стать:

— установление прозрачности ин-
формации и единых правил игры в соот-
ветствии с законом;

— ликвидация множественности 
центров власти и обеспечение независи-
мости государственных институтов от 
влиятельных групп со специальными ин-
тересами;

— сужение пространства примене-
ния «серых» схем, «непрозрачной» тене-
вой практики, коррупции и воровства.

Все эти меры направлены на улучше-
ние общеэкономической ситуации в стра-
не, стабилизацию экономики и развитие 
производственной сферы, иначе в стране 
будет сохраняться обстановка, неблаго-
приятная для реального сектора эконо-
мики [3].

Возможности долгосрочного развития 
могут помочь обеспечить:

— улучшение условий инвестирова-
ния и активизация инвестиционных про-
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цессов, увеличение числа источников ин-
вестиций;

— создание равных условий конку-
ренции для всех хозяйственных субъектов;

— совершенствование налоговой сис-
темы;

— стимулирование прогрессивных 
структурных сдвигов, повышение конку-
рентоспособности российской экономики, 
защиту интересов российских производи-
телей на внешних и внутренних рынках;

— стимулирование инновационной 
активности;

— формирование конкурентных и 
эффективных рынков агропромышлен-
ной продукции, создание их оптимальной 
правовой, финансовой и институциональ-
ной инфраструктуры;

— обеспечение условий для вовлече-
ния земли в хозяйственный оборот;

— реформирование ЖКХ;
— создание условий для интеграции 

Российской Федерации в мировую эконо-
мику, приведение законодательства в соот-
ветствие с общемировыми требованиями;

— углубление экономической интег-
рации России с государствами-участни-
ками СНГ, Таможенного и других видов 
союзов;

— продолжение политики индуст-
риализации страны как важного ресурса 
экономического развития.

Если максимально использовать уже 
созданные условия для дальнейшего рос-
та производства и промышленности, не-
обходимо:

— существенно увеличить количест-
во малых и средних предприятий, развива-
ющихся вокруг существующих крупных 
комплексов либо являющихся их частью;

— дальнейшее уменьшение нало-
говых платежей с предприятий, инвес-
тирующих технологическое перевоору-
жение производства и внедрение новой 
техники пропорционально росту затрат 
на эти цели;

— оптимизация величины акцио-
нерных капиталов, направлений его ис-
пользования (на базе существующих госу-
дарственных программ, нуждающихся во 
взаимоувязке);

— всемерную интеграцию науки и 
производства для выпуска конкурентос-
пособной продукции, формирование про-
изводственно-торговых и финансовых 

объединений, ориентирующих производс-
тво на решение стратегических задач;

— организационная и структурная 
перестройка экономики, в первую оче-
редь, в промышленности.

Освоение научных технологий — 
главный путь подъема экономики и уров-
ня жизни населения, однако в последнее 
время, несмотря на принятие правительс-
твом меры, включая Стратегию-2020, уси-
лилась технологическая и инновационная 
отсталость страны от экономики развитых 
стран. В связи с этим преждевременно по-
лагать, что в России уже создана цивили-
зованная рыночная система, отвечающая 
интересам населения. Не обеспечиваются 
рациональное распределение и эффектив-
ное использование ресурсов в народном 
хозяйстве страны, прежде всего — про-
грессивной техники и новейших техноло-
гий. Нужна действительно долгосрочная 
социально-экономическая и научно-тех-
ническая стратегия, учитывающая сегод-
няшнее разноуровневое (и даже разноук-
ладное) состояние реального сектора [4]. 
Здесь в качестве текущей задачи может 
быть поставлена задача технологической 
модернизации производства как путь до-
гоняющего развития, который с учетом 
сегодняшнего положения на рынках тех-
нологий и общего понижения спроса мог 
бы относительно дешево обойтись стране, 
если мы не будем упускать время. Нако-
пившийся на достаточно высоком уровне 
квалифицированный состав рабочей силы 
и огромный запас природных ресурсов, а 
также осознанно выбранное направление 
развития экономики на текущий период 
могли бы выровнять ситуацию с разноук-
ладным характером промышленности и 
других отраслей хозяйства и создать не-
плохую базу для дальнейшего развития в 
сторону инновационного и научно-техни-
ческого прорыва.

Не последнюю роль в развитии данно-
го направления могут сыграть внутренние 
рынки стран СНГ, возможности Таможен-
ного союза и другие аспекты международ-
ного сотрудничества России. Последова-
тельное развитие в данном направлении 
позволит сдвинуть с места экономические 
темпы роста последних лет.

Насущная необходимость экономи-
ческого оживления — это не только и не 
сколько изменение внешнеэкономичес-
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кой конъюнктуры для некоторых отрас-
лей промышленности и появление новых 
возможностей для импортозамещаемых 
производств. 

Здесь могут найти продолжение уже 
применяющиеся меры:

— увеличение госзаказа, финансо-
вая подпитка в АПК;

— содействие реализации федераль-
ных целевых программ и отраслевых це-
левых программ, финансирование строи-
тельства наиболее приоритетных проек-
тов из госбюджета;

— расширение налоговых льгот для 
инвесторов на региональном уровне;

— сохранение и усиление льгот по 
налогообложению прибыли, направлен-
ные на прямые вложения в капитал;

— борьба с вывозом капиталов за 
рубеж;

— стимулирование к выходу произ-
водств из тени;

— регулирование цен и тарифов на 
продукции и услуги естественных моно-
полий, сдерживание их роста в необходи-
мые моменты развития;

— ограничение государственного 
масштабного передела собственности и де-
зинтегрирующих процедур;

— упорядочение управления госу-
дарственным капиталом;

— влияние на взаимодействие круп-
ного и среднего, а также малого бизнеса;

— усиление мер по противодейс-
твию коррупции и нарушению законода-
тельства.

Сверхлиберализация производствен-
ных отношений приемлема для стран, где 
уже сложилась рыночная экономика с 
доминированием ТНК, обеспечивающих 
экономический рост и внешнеэкономи-
ческую экспансию.

Фискальная политика Российской 
Федерации базируется в основном на до-
ходах, получаемых от экспорта сырья, а 
так как мировые цены являются экзоген-
ным фактором, то это ставит курс рубля 
в зависимость от международной финан-
совой конъюнктуры. Становление газо-
нефтяной отрасли сопровождалось нара-
щиванием объемов иностранного креди-
тования более чем 300 млрд дол. При всей 
доходности предприятий этой отрасли их 
развитие носит дотационный характер 
[5]. Государство оплачивает за счет льгот-

ного налогообложения обновление основ-
ных средств, разработку более сложных 
месторождений, участвует в проектах по 
строительству трубопроводов, защищает 
интересы компаний на международных 
рынках, закрывает глаза на необоснован-
но завышенные цены внутреннего рынка. 
Россия несет долговременные обязатель-
ства по поставкам нефти и газа другим 
странам. Таким образом, в экономике со-
храняется официальная поддержка сы-
рьевого типа экономики, хотя именно эта 
отрасль должна бы стать заказчиком и ин-
вестором инновационных технологий. 

На основе проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы:

�. Государственное управление пред-
ставляет собой осуществляемую на про-
фессиональном уровне деятельность осо-
бенной группы людей в политической и 
административной системе, которые реа-
лизуют волю государства на основе зако-
нодательных и других нормативно-право-
вых актов по представлению и гарантиро-
ванию конституционно-законодательных 
прав (и обязанностей) граждан, предостав-
лению общественных услуг на принципах 
равноправия граждан для целей создания 
правового социально-ориентированного 
государства.

2. Важнейшей проблемой развития 
методологии эффективного государствен-
ного управления в России является про-
блема соотношения управления и полити-
ки. Государственное управление, являясь 
управленческой деятельностью, включает 
в себя государственное администрирова-
ние и государственно-административное 
управление.

3. Проведенный в работе анализ под-
ходов к нахождению закономерностей 
развития системы государственного уп-
равления показывает, что существует не-
обходимость дальнейшего их исследова-
ния и формирования в целях достижения 
критерия их эффективности — органи-
зация системности государственного уп-
равления, направленной на обеспечение 
достойного и качественного функциони-
рования общества и человека.

4. В современных условиях, когда 
ряд стран приняли экономические санк-
ции против Российской Федерации, не-
обходимо последовательно развивать на-
родохозяйственный комплекс страны. В 
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20�3 г. был одобрен проект программы 
«Развитие внешнеэкономической деятель-
ности». Цель программы — усиление по-
зиций России в глобальной экономике, 
улучшение качественных параметров 
ВЭД, повышение вклада внешнеэкономи-
ческой сферы в решение задач модерниза-
ции национального хозяйства.

В настоящее время вывоз несырьевых 
товаров составляет только 8% в структу-
ре экспорта, а машиностроения — поряд-
ка 5%. Ставится цель увеличить к 20�8 г.  
долю несырьевого экспорта до �2%, то 
есть в �,5 раза, в том числе машиностро-
ительного — до 7—8%. Для реализации 
госпрограммы «Развитие внешнеэконо-
мической деятельности» предусматрива-
ется выделение финансовых ресурсов из 
средств федерального бюджета в размере 
422 млрд р. (на период с 20�3 г. по 20�8 
г.), при этом порядка 88% от этой суммы 
составляют расходы на мероприятия по 
обеспечению таможенной деятельности. 
Совершенствование таможенного регули-
рования, безусловно, необходимо, но вряд 
ли оно является определяющим моментом 
в стимулировании несырьевого экспорта.

С � января 20�5 г. вступил в силу До-
говор о Евразийском экономическом сою-
зе, подписанный в Москве 29 мая 20�4 г. В 
Евразийский союз входят Российская Фе-
дерация, Республика Беларусь, Респуб-
лика Казахстан и Республика Армения. В 
течение 20�5 г. к Союзу присоединится и 
Республика Киргизия. Основная цель Со-
юза — создание Единого экономического 
пространства, где свободно будут переме-
шаться товары, услуги, капитал и рабочая 
сила. Все это приведет к значительному 
изменению условий ведения как внутри-
экономической, так и внешнеэкономичес-
кой деятельности компаний-резидентов 
Союза. Цель данного семинара помочь 
российским компаниям подготовиться к 
работе в новых экономических условиях и 
минимизировать возникающие риски.

4. В условиях санкций вопрос раз-
вития отечественного производства стоит 
очень остро. Обязательным условием за-
мещения импортного продовольствия рос-
сийским является конкурентоспособность 
последнего. В декабре 20�3 г. резкое паде-
ние курса рубля, приведшее к снижению 
импортных поставок и их удорожанию, 
стало отправной точкой в обсуждении Пра-

вительства РФ вопроса об импортозамеще-
нии как стратегии развития страны. Окон-
чательно об ускорении замещения импорта 
на отечественную продукцию Правительс-
тво РФ объявило в марте 20�4 г.

В частности, Министерством сель-
ского хозяйства было подсчитано, что 
программа импортозамещения основных 
продовольственных товаров государству 
обойдется в � трлн 20 млрд р. до 2020 г. 
Но, поскольку Россия как член ВТО име-
ет ограничения по поддержке АПК и к 
20�8 г. уровень господдержки в рамках 
«желтой корзины» (субсидирование кре-
дитов, субсидирование в растениеводство 
и животноводство) не должен превышать 
4,4 млрд дол., на поддержку сельского хо-
зяйства решено было выделить 636 млрд 
р. Больше всего денег могут получить жи-
вотноводы — на поддержку отрасли тре-
буется более 250 млрд р. 

Таким образом, импортозамещение 
способствует обеспечению национальной 
и государственной безопасности РФ, до-
стижению технологической независимос-
ти в критических областях, содействует 
формированию положительного сальдо 
внешнеторгового баланса, развитию мало-
го и среднего предпринимательства.

Участие предприятий в государствен-
ной программе импортозамещения за-
ключается, прежде всего, в решении за-
дачи повышения конкурентоспособности 
производимой продукции — снижении 
её себестоимости при повышении качест-
ва, поиске новых направлений и форм её 
реализации. Снижение зависимости от 
импортной продукции возможно за счет 
инноваций, а также стимулирования ин-
вестиций в высокотехнологичные отрасли 
и создания новых производств. «Пред-
полагается, что к 2020 г. Россия может 
рассчитывать на снижение зависимости 
от импорта по разным отраслям почти с 
70—90% до 50%». 

Переход экономик стран-лидеров на 
шестой технологический уклад, техноло-
гическая революция в ресурсосбережении 
и альтернативной энергетике резко повы-
шает роль технического регулирования 
в России, основу специализации которой 
на мировых рынках до сих пор составля-
ет экспорт традиционных энергоресурсов. 
Развитие альтернативной энергетики, 
появление экономически эффективных 
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технологий добычи углеводородов из не-
традиционных источников может привес-
ти к снижению спроса и цен на ключевые 
товары российского сырьевого экспорта, 
сокращению доходной части бюджета, 
снижению значимости России в мировом 
экономическом разделении труда.

В этих условиях возникает потреб-
ность корректировки роли технического 
регулирования в достижении цели эффек-
тивного импортозамещения, повышения 
экономической и национальной безопас-
ности страны в целом.

Понятие технического регулирования 
в России фактически введено в обращение 
одним из важнейших документом ВТО — 
Соглашением по техническим барьерам в 
торговле, — смысл которого заключается 
в ликвидации барьеров, препятствующих 
торговле между странами (статья 2, пункт 
2.2). Подготовительная работа по вступ-
лению России в ВТО предполагала гармо-
низацию стандартов и нормативных доку-
ментов в соответствии с международными 
нормами. Ряд ученых характеризуют тех-
ническое регулирование как деятельность 
по стандартизации, аккредитации, раз-
работке и применению технических рег-
ламентов и оценки соответствия. Анализ 
процессов, связанных с повышением кон-
курентоспособности российских произво-
дителей товаров и услуг, свидетельствует 
о необходимости достижения оптималь-
ного соотношения рыночных механизмов 
и государственного регулирования.

Реализация принципа свободного обра-
щения товаров может быть осуществлена с 
помощью директив ЕС, гармонизирующих 
национальное законодательство по меж-
дународным требованиям к производству 
продукции и услуг по критериям безопас-
ности потребителей и персонала, обслужи-
вающего производственную цепочку, энер-
го- и ресурсосбережения, охране здоровья 
граждан и окружающей среды.

Проблема заключается в том, чтобы 
определить минимально необходимые 
межгосударственные нормативы и стан-
дарты, так как выполнение этих требова-
ний ложится на плечи производителей и 
влечет за собой существенные материаль-
ные затраты. Например, одним из резуль-

татов подтверждения соответствия ста-
новится маркировка продукции знаком 
качества СЕ. Процедуры подтверждения 
соответствия претерпели некоторые из-
менения, произошло перераспределение 
ответственности между государством и 
производителем.

Специфика системы стандартизации 
в ЕС заключается в том, что в стандартах 
отражаются техническая специфика, от-
вечающая основным требованиям дирек-
тив ЕС — безопасности и качеству. Товар 
соответствует директиве в том случае, 
если соответствует гармонизированным 
стандартам, данное правило называется 
презумпцией стандартов.

Техническое регулирование Европей-
ского союза и России различается, необ-
ходимо гармонизировать не только доку-
менты, но и подходы с целью увеличения 
конкурентоспособности реального сектора 
российской экономики.

Воздействие государства на экономи-
ку, ориентированную на инновационное 
развитие, должно осуществляться пос-
редством механизмов нетарифного и та-
рифного регулирования, включающих 
налоговые льготы, дотации, стандарты и 
нормативы. Техническое регулирование 
объединяет в себе оба механизма и форми-
рует новый уровень общественно-произ-
водственных отношений.

Создание действительно конкурен-
тоспособного продукта возможно только в 
случае ориентации предприятий сразу на 
внешний рынок, а не только на внутрен-
ний. Курс на инновационное импортоза-
мещение предполагает переход к произ-
водству высокотехнологичной и науко-
емкой продукции с помощью повышения 
уровня развития производства, техноло-
гий, качества продукции [6].

Решение стратегических задач инно-
вационного развития может эффективно 
осуществляться при активной поддержке 
государства. Техническое регулирование 
является инструментом, способствующим 
координированию деятельности государс-
тва и предпринимательских структур с це-
лью эффективного импортозамещения, по-
вышения экономической и национальной 
безопасности страны в условиях санкций.
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