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СИСТЕМА ПОЛИТИКО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье раскрыта политическая обусловленность функционирования системы политико-государственных механизмов 
регулирования экономики в постсоветской России, рассмотрена конфигурация системы, обозначены основные проблемы 
функционирования ее отдельных механизмов и предложены способы их совершенствования. 
In the article political conditionality of functioning the system of political and governmental mechanisms of regulating the economics 
in post-Soviet Russia is revealed; its configuration is considered; main problems of functioning several mechanisms are designated 
and ways of its improvement are offered.
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Политико-государственныемеханизмырегулированияобще-
ственных отношенийформируются в сфере пересечения
политических и государственных механизмов, которая

характеризуетполитическизначимоегосударственноевоздействие
наобщественныеотношения.Внашемпредставленииполитико-
государственныемеханизмы–это системаустойчивых государ-
ственныхинструментальныхформреализацииполитическойвла-
сти, обеспечивающих регулирование общественных отношений
в рамках определенной политико-государственной стратегии с
цельюудовлетворенияконкретныхобщественныхпотребностейи
интересов.
Политико-государственныемеханизмыхарактеризуютсяследую-

щейспецификой:
1)ониформируютсявполитико-властнойсфере;
2)создателемполитико-государственныхмеханизмовявляется

государствокаксубъектполитическойвласти;
3) политико-государственные механизмы являются реакцией

государстванаизменениявсоциально-политической,экономиче-
скойииныхсферахобщества,особымсредствомадаптацииполи-
тическойсистемыкизменившимсяусловиямразвития;
4)основнымцелевымназначениемполитико-государственных

механизмов является достижение поставленных государством
политическихцелейвприоритетныхсферахегодеятельности;
5)ключевымифункциямиполитико-государственныхмеханиз-

мов являются удовлетворение государственных интересов, обе-
спечениесоциальнойстабильностииустойчивостиполитической
системы,обеспечениенациональнойбезопасности,регулирование
иобеспечениединамичногоразвитияобщества;
6)основнымрезультатомпримененияполитико-государственных

механизмовявляются трансформациив сфере государственного
регулирования.
Системаполитико-государственныхмеханизмоврегулирования

общественныхотношенийформируетсяподвоздействиемполити-
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ческихфакторовврамкаходногогосудар-
ства в конкретной сфере, что позволяет
анализировать национальные системы
политико-государственных механизмов
регулирования однородныхпо содержа-
нию отношений.Модель национальной
системыполитико-государственныхмеха-
низмоввключает:
1)базовыемеханизмы,которыесостав-

ляютполитическуюоснову государства,
выполняютключевуюрольвреализации
государственныхинтересовивсилуэтого
воздействуютнавсесферыполитического
регулирования;
2) специальные политико-государ-

ственныемеханизмы,которыепосвоим
политическимхарактеристикампроизво-
дныотбазовыхмеханизмов,пофункцио-
нальномупредназначению–отполити-
ческой стратегии государства и полити-
ческихцелейвконкретнойсфереобще-
ственнойжизни.
Ключевыми факторами, определяю-

щимиформированиесистемыполитико-
государственныхмеханизмоврегулирова-
нияэкономикивпостсоветскойРоссии,
являются особенности политической
системы,политическийрежимкаксово-
купность особенностей функциониро-
ванияроссийскойвластиипроизводная
отнегополитическаястратегиягосудар-
ствавэкономическойсфере.Изменение
политического режима влечет за собой
изменениесистемыикачестваполитико-
государственных механизмов регулиро-
вания экономики. Поэтому критерием
выделенияэтаповразвитиясовременной
системыполитико-государственныхмеха-
низмоврегулированияэкономикивысту-
паетхарактерполитическогорежимаго-
сударства,предопределяющийстратегию
государства в экономической сфере и
обусловливающийнеобходимостьфунк-
ционирования конкретных механизмов
и их специфику. С учетом этого крите-
рияможноопределить 2 этапаразвития
системыполитико-государственныхмеха-
низмоврегулированияроссийскойэконо-
мики.
Первыйэтапразвитиявышеуказанной

системы(1991–1999гг.)рассматривается
какпериодоформленияновогоинститу-
ционального дизайна государственного
управления в России, формирования
системы государственных институтов
регулирования экономики, становления
правящейитеневыхполитическихэлит,

противостоянияполитическихсилврос-
сийскомобществе,зарожденияграждан-
скогообщества, установленияформаль-
ныхинеформальныхпрактикполитиче-
скойжизни.Наэтомэтапеолигархическо-
авторитарный политический режим
обусловилрадикально-либеральнуюстра-
тегию развития российской экономики,
формирование новых базовых и специ-
альныхполитико-государственныхмеха-
низмов регулирования переходной эко-
номики, в большей степени определив-
шиххарактериполитическиерезультаты
трансформацииэкономическихотноше-
нийвнашемгосударстве:этополитико-
организационные и политико-правовые
механизмы,приватизация,участиегосу-
дарствавсозданиифинансовогорынка.
Навторомэтапе(с2000г.понастоящее

время) бюрократически-авторитарный
политический режим сформировал
консервативно-либеральную стратегию
развитияроссийскойэкономики,потре-
бовалкакадаптациифункционирующих
политико-государственных механизмов
регулирования экономики (и базовых,
и специальных), так и формирования
новыхспециальныхинструментов,кото-
рыебылиреализованывдеятельностиго-
сударства по созданию государственных
корпораций.
Ключевымимеханизмами,определяю-

щими эффективность государственного
воздействия на экономику, являются
политико-организационныемеханизмы.
Наиболее значимыми проблемами их
функционирования являются вопросы
формирования и реализации экономи-
ческой политики, структурирования и
эффективности государственныхинсти-
тутоврегулированияэкономики,наличия
негативныхнеформальныхпрактиквих
функционированииидр.,обусловленные
особенностямироссийскойполитической
системы: ведущей рольюпрезидентских
структур в формировании экономиче-
скогокурса;низкимкачествомфункцио-
нированияфедеральныхисполнительных
органоввласти;неспособностьюпартий-
ных фракций парламента формировать
собственныепозициииидеиэкономиче-
скогоразвития;формальнымхарактером
независимостисудов;фактическимотсут-
ствием декларируемой системы сдержек
ипротивовесоввдеятельностиполитиче-
скихинститутов.
Существующиеструктураиполномочия
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органовгосударственнойвласти,оказыва-
ющихключевоевоздействиенаэкономи-
ческуюсферу,требуютразвитияввопро-
сах регламентации основной функции
–выработки государственнойполитики
(закрепление порядка, принципов реа-
лизациифункцииинормобответствен-
ности), а также исключения функцио-
нальнойнесогласованности в действиях
экономических ведомств, определения
критериев оценки эффективности дея-
тельности политико-организационных
механизмов регулирования экономики.
Дальнейшее реформированиефедераль-
нойисполнительнойвластидолжнораз-
виваться,нанашвзгляд,путемреального
сокращенияизбыточных,дублирующихи
неэффективныхфункций,передачинеоб-
ходимых функций структурам граждан-
скогообщества(независимымрегулирую-
щимисаморегулируемыморганизациям),
включенияв государственныймеханизм
бизнес-подходовдляоценкиихрезульта-
тивностииповышенияответственности
за инициируемые и реализуемые в эко-
номикегосударственныемеханизмы.Для
разрешенияпроблемфункционирования
государственной гражданской службы
необходимы: создание полноценной
системыуправленияею,устранениепро-
белов в ее административно-правовом
регулировании, формирование эффек-
тивной кадровой политики, проявление
политическойволиввопросахискорене-
ниякоррупционнойпрактики.
Современные значимые проблемы

функционирования политико-правовых
механизмов, препятствующие развитию
рыночной экономики (несоответствие
публично-правовыхмеханизмов рыноч-
ным условиям, отсутствие действенных
механизмовподдержкисубъектовмалого
и среднего бизнеса, неэффективность
антимонопольного регулирования эко-
номических отношений, неразвитость в
праве конкурентных принципов и др.),
могут быть разрешены путем принятия
правовойдоктриныэкономическогораз-
вития России, обозначения в законода-
тельстве РФ стратегических интересов
государствавэкономическойсфере,раз-
решенияпроблемыправовойреализации
политико-программныхгосударственных
документовипоследующегопересмотра
экономическогозаконодательствасточки
зрениянациональныхинтересоввэконо-
мике.

Анализ формирования и реализации
приватизационного механизма показы-
вает,чтонегативныерезультатыобуслов-
лены,преждевсего, субъективнымфак-
тором – неспособностью политической
властиприниматьпродуманные,эффек-
тивныегосударственныерешенияиответ-
ственноихреализовывать.Современные
тенденцииприватизационногопроцесса,
какимногочисленныепримерыпослед-
него времени, убеждаютв том, чтониз-
коекачествополитико-организационных
механизмов регулирования экономики
по-прежнему остается главным сдержи-
вающимфакторомформированияэффек-
тивной экономики, и проведение даль-
нейшейприватизацииприсуществующем
политическом режиме не будет служить
интересамгражданскогообщества.
Современная политическая стратегия

развитияфинансовогорынканацеленана
созданиевМосквемировогофинансового
центра–МФЦ.Постановкастольгран-
диознойполитическойзадачидемонстри-
рует значительный отрыв политических
деклараций от российских социально-
экономическихреалий:в государствене
созданы условия для раскрытия потен-
циала финансового рынка. Ключевыми
проблемами,безрешениякоторыхнельзя
ожидать повышения государственной
конкурентоспособностииинвестицион-
нойпривлекательности,являются:
– незащищенность отношений соб-

ственности;
–отсутствиесправедливогосудопроиз-

водства, недоверие гражданского обще-
ствакдействиямгосударстванафинансо-
вомрынке;
–государственнаяориентациянаино-

странногоинвестора;
– отсутствие национальной доктрины

развития финансового рынка, правовая
неурегулированность инвестиционных
процессовипр.
Указанные проблемы имеют полити-

ческую обусловленность, т.к. являются
производнымиотнизкойэффективности
политико-организационныхмеханизмов
регулированияэкономики.
Проблемы функционирования госу-

дарственных корпораций в России обу-
словленыдействиямисамогогосударства:
государственные корпорации использу-
ютсякакмеханизмыперераспределения
собственности и не повышают эффек-
тивность государственного участия в
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экономике; отсутствуют убедительные
экономические,юридическиеи органи-
зационные обоснования их создания;
отсутствуют системы взаимодействия
государственныхкорпорацийкакновых
субъектов государственного управления
с существующими органами власти и
бизнес-сообществом; не определены
критерии оценки эффективностифунк-
ционирования корпорации; бесконтро-
ленпроцессуправлениясобственностью,
переданной государственным корпора-
циям,идр.Политическийрежимнесмог
создатьусловиядляпрозрачногоиэконо-
мическиэффективногофункционирова-
ниягосударственныхкорпораций,кото-
рыедействуют,впервуюочередь,винте-
ресахправящейэлитыинеобеспечивают
защиту государственных интересов.Это
позволяет говорить о нецелесообразно-
стидальнейшегоиспользованияданного
механизмапри существующемвРоссии
политическомрежимеивнестипредложе-
ниеобихнационализации.
Такимобразом,существующаясистема

политико-государственных механизмов
регулирования российской экономики
непозволяетпреодолетьтехнологическое
отставаниеРоссииотразвитыхмировых
держав,необеспечиваетинновационное
развитиеэкономикииконкурентоспособ-
ностьроссийскойэкономики,несоздает
условия для привлечения инвестицион-
ногокапиталавРоссию.
Основной причиной неэффектив-

ности рассматриваемых механизмов в
Россииявляютсяполитическиеусловия.
Необходимуюдинамикуразвитияэконо-
мических рыночных отношений может
обеспечить только демократическая
модернизация:проведениеконституцион-
нойреформы,направленнойнареализа-
циюпринципаразделениявластей;закре-
пление политического плюрализма как
принципафункционированияполитиче-
скойсистемыиформированиеправитель-
стваРФнапартийнойоснове;масштабная
ревизия экономического законодатель-
стваРоссиисцельюукрепленияпозиций
предпринимателей; осуществление ком-
плекснойсудебно-правовойреформыдля
созданиянезависимойсудебнойсистемы.
Несмотрянаактивизациюстановления

гражданскогообществавпоследниегоды,
укреплениесреднегокласса (помнению
политологов, средний класс составляет
отчетвертидотретинаселениястраны),

предпринятые властью попытки про-
ведения реформ, направленных на раз-
решениесуществующихполитическихи
экономическихпротиворечий,внастоя-
щий момент нет достаточных основа-
ний говорить об изменении характера
бюрократически-авторитарного полити-
ческого режима в России и кардиналь-
ном изменении действующей системы
политико-государственных механизмов
регулированияроссийскойэкономики.
Врамкахсуществующегорежимасуче-

томопытастранспереходнойэкономи-
кой,российскойпрактикиисовременных
вызововирисковпредставляетсяперспек-
тивным включить в систему политико-
государственных механизмов регулиро-
ванияроссийскойэкономикиследующие
элементы.
• Существующая в России система

политико-государственных механизмов
регулированияэкономикисложиласьсти-
хийно, впостсоветскийпериод государ-
ственные механизмы в экономикефор-
мировалисьвадминистративномпорядке
помереосознанияполитическойэлитой
наиболееострыхпроблемразвитияобще-
ства,безучетапозицийнаучногосообще-
ства.И в настоящиймомент отсутствие
научнойконцепцииразвитияроссийской
экономикиявляетсянаиболееуязвимым
элементомгосударственнойполитики.
• Перспективным представляется

развитие инновационного механизма
модернизации российской экономики.
Этот механизм получил свое закрепле-
ние в политических программных заяв-
лениях,Стратегииинновационногораз-
вития России1. Ценность современной
российской государственной стратегии
инновационногоразвитиязаключаетсяв
том,чтовнейпредпринятапопыткаувя-
зать элементыроссийскойинновацион-
нойсистемы(науку,технику,экономику,
предпринимательствоигосударственное
управление)путемобозначенияосновных
проблемвформированииинновационной
средыиключевыхгосударственныхзадач
поихустранению,выявлениямеханизмов

1 Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года.
Утв. распоряжением Правительства РФ от
08.12.2011 № 2227-р, официально не опубли-
кована, размещена 10.02.2012 на официальном
сайте Министерства экономического развития
РФ; http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/
sections/innovations/doc20120210_04(датаобраще-
ния15.02.2012).
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взаимодействияэлементов,определения
государственных способов поддержки
инноваций и мер по созданию соответ-
ствующейинфраструктуры.Однакоэтот
механизмнельзяпризнатьдействующим,
т.к.нерешенностьрядавопросов,опреде-
ляющих результативность инновацион-
ногомеханизмамодернизацииэкономики
(неопределенностьправовойсоставляю-
щей инновационного развития государ-
ства,вариативностьиотсутствиеобосно-
ваний выбора приоритетных направле-
ний лидерства России, низкое качество
политико-организационныхмеханизмов
регулирования экономики), не позво-
ляетреализовать заявленнуюстратегию.
Будущее данногомеханизмабудет зави-
сетьотготовностииспособностироссий-
скойполитическойвластисамосовершен-
ствоваться радиполитического выжива-
ниявсовременноммире1.
•Полагаем,чтонедостаточноэффек-

тивныивсилуэтогонуждаютсявразвитии
российские политико-государственные
механизмыобеспечения экономической
безопасности. Современная концепция
экономической безопасностиРоссии во
многомдекларативнаиимеетрядсуще-
ственныхнедостатков.Встратегических
документах государстваненашлидолж-
нойрегламентациивопросысотрудниче-
стваполитическихинститутовгосударства
игражданскогообществаврассматривае-
мой сфере; недостаточно проработаны
вопросы защиты национальных инте-
ресов; не актуализированы внутренние
угрозы экономической безопасности,
связанные с незавершенностью про-
цессов масштабного перераспределения
собственности, инициатором которых
выступает государство, а также с увели-

1См. об этом: Колобова Г.А. Стратегия инно-
вационного развития российской экономики //
Власть,2012,№5,с.13–18.

чениемимущественнойдифференциации
доходоввроссийскомобществе,идр.За
рамкамигосударственнойстратегииоста-
ютсявопросыкачествагосударственного
управлениявсферебезопасности,ответ-
ственности власти за результативность
политики,необходимостьсовершенство-
вания политико-правовых и политико-
организационныхмеханизмовобеспече-
ниябезопасности.
• На наш взгляд, существует острая

необходимостьвразработкегосударствен-
ного механизма адаптации российской
экономики к требованиям Всемирной
торговойорганизации.Россия,вступивв
ВТОпосле18летпротиворечивыхпере-
говоров, не имеет значительных конку-
рентоспособныхвозможностей,поэтому
результатыееучастиявВТОвсецелобудут
зависетьотспособностигосударственной
власти адаптироватьроссийскуюэконо-
микукправиламВТО.Внастоящеевремя,
помнениюгенеральногодиректораВТО
Паскаля Лами, подавляющее большин-
ство российских чиновников не пони-
мают условий присоединения России к
ВТО и необходимости исполнения ею
принятыхпривступленииворганизацию
обязательств2.
Реализацияполитико-государственных

механизмов регулирования российской
экономикиоказывает влияниенаполи-
тическуюсистемуобщества,наразвитие
отношенийвластиигражданскогообще-
ства.Всилусудьбоносногозначениясо-
временной модернизации российской
экономики используемые механизмы
являютсяактуальнымпредметомполити-
ческойдискуссии.

2Россиядолгосомневалась :интервьюс гене-
ральным директором ВТО Паскалем Лами //
Ведомости,2013,15апр.


