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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Статья содержит концептуальные предложения по повышению 
эффективности государственной поддержки экономики, проанали-
зированы комплексы мер по обеспечению импортозамещения, 
проанализированы инструменты развития экспортного потенциала 
Российской Федерации. 

 
С 2014 г. экономика Российской Федерации вы-

нуждена существовать в новой геополитической и 
экономической парадигме. Необходимо отметить, 
что это происходит на фоне стагнации мировой эко-
номики, вызванной в том числе последствиями фи-
нансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., 
начавшегося в Соединенных Штатах Америки. Сле-
дствием данного глобального процесса является 
замедление темпов экономического роста, сниже-
ние оборотов международной торговли, падение 
цен на сырьевые товары, в том числе на энергоно-
сители. 

РФ, в значительной степени интегрированная в 
мировую экономику, находится под влиянием ука-
занных процессов, негативное воздействие которых 
усугубляется снижением экспортной выручки. 

Все эти, во многом конъюнктурные, факторы 
обострили ряд структурных проблем в российской 
экономике и делают необходимым скорейший поиск 
путей их системного решения. К числу таких вопро-
сов, в частности, относятся: 
 отсутствие единой промышленной политики на долго-

срочную перспективу; 

 трехлетнее бюджетное планирование, которое не поз-
воляет создание системы долгосрочных индикативов 
для участников рынка;  

 нереализованность в полной мере потенциала синер-
гии государственных институтов развития (ГИР); 

 недостаточный рост в развитии прикладной науки и 
отставание от стандартов развитых стран в практике; 

 слабые возможности коммерциализации разработок 
российских ученых; 

 невысокая эффективность труда и использования ре-
сурсов на производстве. 

Среди конъюнктурных факторов необходимо учи-
тывать: 
 сложную геополитическую ситуацию; 

 меняющуюся конъюнктуру рынка углеводородов; 

 снижение инвестиционной активности; 

 значительное сокращение внутреннего спроса. 

Преодоление данной ситуации должно быть 
предусмотрено при разработке долгосрочной про-
мышленной политики в качестве одного из важней-
ших условий ее реализации с целью увеличения 

вклада современного промышленного производства 
в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны [4]. 

Отдельно необходимо отметить потенциал специ-
ализированных государственных институтов разви-
тия в решении комплекса задач по стимулированию 
развития промышленности РФ. При этом требуется 
в значительной степени повысить качество коорди-
нации ГИР, что позволит создать конвейер приори-
тетных проектов, в рамках которого ГИР будут не 
просто формировать собственные портфели проек-
тов, но и активно взаимодействовать друг с другом, 
привлекая участников рынка для софинансирования 
с целью обеспечения комплексного сопровождения 
проектов на всех этапах их реализации. 

Предложенный подход позволит обеспечить чет-
кую специализацию ГИР: на сегодняшний день 
функционал указанных институтов дублируется. 
Также в значительной степени будет диверсифици-
рован риск, особенно высокий на начальной, посев-
ной, стадии реализации проектов. 

Таким образом, ГИР приобретают большое значе-
ние при реализации задач по стимулированию ро-
ста российской экономики. 

По поручению руководства страны проводится ра-
бота по анализу эффективности ГИР и проработке 
основных направлений повышения качества их дея-
тельности. На сегодняшний день исследования про-
водились такими институтами, как Министерство 
экономического развития РФ, Научно-исследова-
тельский финансовый институт Министерства фи-
нансов РФ, Автономная некоммерческая организа-
ция (АНО) «Аналитический центр при Правитель-
стве РФ» и другими. 

Каждое ведомство и организация оценивали ГИР 
по собственному набору критериев. Однако выво-
ды, сделанные в рамках исследований, во многом 
схожи. Так, важнейшими проблемами, снижающими 
эффективность деятельности ГИР, являются: 
 отсутствие в законодательстве РФ определения поня-

тия ГИР, целей и оснований их создания, общих прин-
ципов их деятельности, системных требований к ним; 

 недостаточно высокий уровень координации с феде-
ральными органами исполнительной власти и другими 
ГИР, что препятствует появлению в полной мере эф-
фекта синергии от сотрудничества ГИР; 

 отсутствие единого подхода (требования, методоло-
гия) к оценке эффективности ГИР; 

 отсутствие стандартных требований к форме отчетно-
сти ГИР и порядку ее раскрытия. 

Исходя из результатов исследований, на текущий 
момент представляется целесообразной разработка 
специального нормативного акта (например, феде-
рального закона о ГИР), который будет регулировать 
деятельность ГИР, а требования к ним будут унифи-
цированы. 

Также в целях четкого разграничения ответствен-
ности за выполнение задач по развитию российской 
экономики возможно либо предоставление ГИР от-
дельного правового статуса с вменением персо-
нальной ответственности, либо, наоборот, повыше-
ние регулирующей роли отраслевых ведомств в от-
ношении соответствующих ГИР. 

При этом одним из ключевых условий успеха ин-
дустриальной концепции, реализуемой с участием 
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ГИР, должна стать координация при реализации ма-
гистральных направлений развития экономики РФ: 
импортозамещения и развития экспортного потен-
циала. 

Импортозамещение позволит расширить производ-
ственную базу и номенклатуру обрабатывающей 
промышленности, обеспечив повышение степени пе-
редела сырья. Расширение участия РФ в междуна-
родной торговле позволит в свою очередь создавать 
тот дополнительный платежеспособный спрос, кото-
рый обеспечит инвестиционный ресурс для даль-
нейшего расширения производства. Это позволит 
стимулировать развитие национальной промышлен-
ности и снизить долю сырьевых товаров (в первую 
очередь углеводородов) в структуре российской эко-
номики (в том числе и в структуре экспорта). 

Координация при реализации мер в рамках дан-
ных приоритетных направлений развития экономики 
РФ приведет к расширению производства, созданию 
рабочих мест, росту требований к квалификации 
работников, увеличению налоговых поступлений и 
т.д. Кроме того, это позволит обеспечить адекват-
ную оценку ресурсов и повышение эффективности 
их использования с одновременным развитием пе-
реработки вторичного сырья, что является ключе-
вой задачей. 

Активное проведение политики импортозамещения 
началось в 2015 г. после введения санкций, что поз-
волило реализовать умеренно протекционистский 
сценарий развития отечественной экономики, когда 
по ряду отраслей были введены ответные меры. Та-
кими отраслями, прежде всего, стали агропромыш-
ленный комплекс, производство продуктов питания, а 
также легкая промышленность. Также значительный 
потенциал имеют такие отрасли, как энергетика, ин-
формационно-коммуникационные технологии, авто-
мобильная промышленность и авиастроение. 

Следует отметить, что реализация политики им-
портозамещения в некоторых аспектах является зо-
ной ответственности ряда государственных институ-
тов развития, в частности, Внешэкономбанка, Рос-
сийского фонда прямых инвестиций, Акционерного 
общества (АО) «Корпорация развития Дальнего Во-
стока», АО «Корпорация развития Северного Кавка-
за», Некоммерческой организации (НКО) «Фонд раз-
вития моногородов», АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предприниматель-
ства», Фонда развития промышленности и других. 

Основными итогами выполнения программы им-
портозамещения должны стать: 
 повышение продовольственной безопасности страны; 

 повышение промышленного потенциала РФ, рост объе-
мов выпуска продукции обрабатывающих отраслей про-
дукции, повышение степени передела продукции; 

 создание дополнительных рабочих мест и повышение 
налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. 

Внимание масштабной поддержке экспорта в но-
вой истории РФ стало уделяться после повышения 
напряженности во взаимоотношениях со многими 
традиционными партнерами в 2014 г. Необходимо 
подчеркнуть, что внутрироссийский спрос имеет 
ограниченный потенциал. Основной возможностью 
обеспечить увеличение спроса на российскую про-
дукцию является увеличение экспортного потенци-

ала российских производителей за счет встраива-
ния их в международные цепочки создания добав-
ленной стоимости. 

Специализированным ГИР, ответственным за реа-
лизацию экспортной политики, стал созданный в 2015 
г. АО «Российский экспортный центр» (с Государ-
ственным экспортно-кредитным агентством РФ, ДЗО 
АО ЭКСАР, и АО «Росэксимбанк»). На текущий мо-
мент на базе АО «Российский экспортный центр» идет 
формирование структуры поддержки экспорта несы-
рьевой продукции, способной предоставлять широкий 
круг финансовых и нефинансовых инструментов под-
держки российских экспортеров, а также обеспечива-
ющей содействие масштабному выходу российских на 
новые рынки, прежде всего, через поиск иностранного 
покупателя экспортируемой продукции. 

Решение данной задачи во многом может быть 
осуществлено за счет расширения присутствия РФ 
в таких регионах, как Латинская Америка, Азия, Аф-
рика. Несмотря, на тот факт, что данные регионы 
объективно имеют более низкую стадию экономи-
ческого развития, при выходе на данные рынке РФ 
придется конкурировать с Китаем, Соединенными 
Штатами Америки, а также со странами Европейско-
го союза. Эти страны проводят непрерывную и по-
следовательную политику по укреплению своего 
экономического присутствия на рынках стран ука-
занных регионов [5]. 

Параллельно необходимо проводить точечную 
работу по продвижению отдельных производителей 
на данные рынки. В большинстве стран мира функ-
ция содействия при выходе на новые рынки лежит 
на специализированных структурах – специализи-
рованных ГИР. В РФ также активно проводится ра-
бота по созданию полноценной инфраструктуры для 
оказания комплексной поддержки экспортеров про-
мышленной продукции. 

При этом при учете всех вышеописанных шагов по-
требуется значительная работа по координации меро-
приятий, в том числе реализуемых в рамках развития 
промышленного потенциала и мероприятий по улуч-
шению инвестиционного климата экспортеров в целях 
получения системного результата от применения дан-
ных мер. Кроме того, существует риск реализации 
кризисного сценария, когда энергоносители будут по-
казывать отрицательную динамику, что приведет к ро-
сту дефицита федерального бюджета, что повысит 
нагрузку на федеральный бюджет и усложнит реали-
зацию указанной концепции [3]. 

Таким образом, необходимо принятие оператив-
ных мер, которые повысят эффективность от реа-
лизации приоритетных мер по развитию экономики 
в сложных условиях, в том числе: 
 определить стратегическое целеполагание развития эко-

номики страны на основании реального анализа состоя-
ния экономики, особенно обрабатывающего сектора; 

 сформировать долгосрочную промышленную политику; 

 обеспечить финансовую составляющую такой политики; 

 обеспечить механизм распределения бюджетных 
средств; 

 выделить приоритеты для направления бюджетных ас-
сигнований; 
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 стимулировать активное взаимодействие государствен-
ных институтов развития для обеспечения синергетиче-
ского эффекта от реализации мер поддержки; 

 сформировать инструменты разделения рисков с ры-
ночными участниками при реализации проектов; 

 обеспечить прозрачность критериев эффективности 
использования средств и адекватные индикаторы для 
их пользователей; 

 обеспечить возможность мультипликации эффекта от 
мер поддержки вверх по цепочке переработки за счет 
выстраивания кооперационных цепочек; 

 обеспечить всестороннюю государственную поддержку 
при расширении сбыта продукции выбранных сфер с 
установлением персональных ключевых показателей 
эффективности для руководителей торговых миссий, 
представительств и др.; 

 создать совместные предприятия с целью привлече-
ния технологий и известных в мире брендов при со-
здании продукции в РФ; 

 обеспечить рост потенциала промышленности через 
создание производственного базиса. 

Сложившаяся ситуация потребует от РФ мобилиза-
ции ресурсов для решения структурных проблем. Од-
нако, возможно, именно необходимость поиска реше-
ний в условиях ограниченных ресурсов позволит 
обеспечить решение многих острых проблем РФ и 
даст стране новый импульс развития [2]. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье верно сказано, что Российская Федерация, в значи-

тельной степени интегрированная в мировую экономику, находится 
под влиянием мирового финансово-экономического кризиса, нега-
тивное воздействие которого усугубляется снижением экспортной 
выручки. 

Нельзя не согласиться с мнением авторов о том, что государ-
ственные институты развития приобретают большое значение при 
реализации задач по стимулированию роста российской экономики. 

Поддерживаю изложенную в статье позицию, что импортозаме-
щение позволит расширить производственную базу и номенклату-
ру обрабатывающей промышленности, обеспечив повышение сте-
пени передела сырья. Также стоит согласиться с авторами в том, 
что расширение участия РФ в международной торговле позволит в 
свою очередь создавать тот дополнительный платежеспособный 
спрос, который обеспечит инвестиционный ресурс для дальнейше-
го расширения производства. Это позволит стимулировать разви-
тие национальной промышленности и снизить долю сырьевых то-
варов в структуре российской экономики. 

С учетом вышеизложенного считаю, что статья «Меры государ-
ственной поддержки российской экономики», написанная Куприко-
вым Антоном Петровичем и Аксеновым Денисом Александрови-
чем, ввиду своей актуальности и научно-практической значимости 
может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и фи-
нансовый анализ». 

Навой А.В., д.э.н., заместитель начальника управления Депар-
тамента статистики Центрального банка РФ, г. Моссква. 
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