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Аннотация: На современном этапе развития рыночных отношений
особую актуальность приобретает вопрос институционального развития
органов государственного управления, реализующих активную политику
экономической безопасности страны, тем самым, являясь защитным
механизмом национальных экономических структур. В рамках исследования
авторами выделены и проанализированы ключевые проблемы
институционального развития органов государственного управления,
предложены пути их преодоления, разработаны рекомендации по повышению
эффективности экономической безопасности страны на основе внедрения
инновационных методов экономического развития, активного продвижения
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информационной экономики, где драйвером данных преобразований
выступают органы государственного управления.
Ключевые слова: институционализм; государственное управление;
институциональное развитие; экономическая безопасность; экономика;
безопасность страны; органы государственного управления.
В настоящее время развитие российской экономической системы
характеризуется мощной динамичностью институциональных процессов,
которые обусловлены доминантой государственного и научного элементов
глобализирующегося экономического пространства [1,2,3]. Вместе с тем,
опережающее развитие качества государственных систем образовывает
императив, который обеспечивает примат интеллектуализации в социальноэкономической трансформации.
Ключевым

фактором

развития

в

настоящее

время,

напрямую

оказывающим влияние на его качественные характеристики и свойства,
выступает высокий потенциал общего государственного развития, который, в
свою очередь, выступает драйвером и катализатором всех сфер развития
страны, в т.ч. и экономической.
Системная модернизация в системе государственных органов является
одной из наиважнейшей предпосылок экономического роста и социального
развития общества, условием благополучия и безопасности государства.
Данный процесс происходит в связи с тем, что возможность качественного
развития государственных органов и на сегодняшний день продолжает
оставаться одной из ключевых жизненных ценностей граждан, решающим
фактором

и

принципом

социальной

справедливости

и

политической

стабильности.
Обеспечение

интересов

государства основывается

на

устойчивом

развитии [4,5,6], когда реализация целей и задач в области государственной
политики

отражает

формирование

возможностей

механизмов

целенаправленных действий на угрозы экономического характера. Однако в
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этом случае необходимо учитывать отличительные особенности в уровне
экономической безопасности, которые определяются неравномерностью и
особенностью

социального

и

экономического

развития,

размещением

производительных сил, степенью динамизма инновационных преобразований,
качеством

человеческого

потенциала

(человеческих

ресурсов)

[7,8],

инвестиционным климатом [9,10] и прочими факторами, начиная от местного
(регионального) уровня и заканчивая федеральным (Рисунок 1).
Таким образом, институциональные трансформации в современной
российской политике и экономике, а также их эффективность и содержательное
составляющее требуют серьезной дальнейшей модернизации практически во
всех отраслях и локальных образованиях. Акцент данных преобразований
необходимо априорно направить на организацию благоприятных условий для
формирования

оптимальных

институционально-инновационных

структур

[11,12] и перспектив развития отечественной государственной системы на всех
ее уровнях.
Федеральная
экономическая
политика

Программы, прогнозы,
проекты федерального
уровня

Состояние
экономической
безопасности страны

Администрация
региона

Экономическая
безопасность региона

Концепция
экономической
безопасности региона

Анализ и экспертиза
нормативных
документов

Нормативные документы,
программы, прогнозы,
решения

Совет безопасности
региона

Органы, регулирующие концепцию безопасности
региона
Рисунок 1 – Схема формирования экономической безопасности страны в рамках
государственной политики (составлено автором)
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Принципами и механизмами данных институциональных трансформаций
выступают экономические и управленческие реформы, организация и
формирование концепции новых учреждений и организаций [13,14], создание
обновленной системы управления социально-экономическим развитием [15,16]
и пр. Институциональные изменения являются базисом смены общественнополитического устройства и могут осуществляться, как эволюционным, так и
революционным путем.
Оценка же структурных преобразований в органах государственной
власти

в

ходе

институционального

развития

и

совершенствования

отечественных экономических систем показывает, что в экономике России на
все ее уровнях существуют и реализуются общие и специфические законы и
обоснованности пертурбаций и преобразований традиционно-инновационных
институтов хозяйственных систем.
Исходным импульсом данных процессов выступила трансформация форм
собственности и переход на ее основе социалистических принципов идеологией
рынка,

что

вызвало

соответствующие

изменения

всех

общественных

институтов. Как следствие, это повлекло за собой трансформацию и
диверсификацию самих государственных систем, что воплотилось в появлении
интеграционных

образований

различных

политических

форм.

Данные

преобразования повлекли за собой необходимость проведения активной
политики

в

области

экономической

безопасности

страны,

внедрению

эффективных механизмов защиты.
Поэтому на современном этапе, в условиях посткризисного развития,
особое

значение

имеет

оценка

уровня

и

влияния

угроз

интересам

государственного развития как фактора стабильности страны [17,18], при этом
обуславливая необходимость модернизации стратегических приоритетов и
совершенствования их реализации (Рисунок 2).
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Меры обеспечения экономической безопасности государства

Информационноаналитические меры:
- мониторинг
уязвимости
экономических
интересов;
- текущая оценка
экономического
развития и актуальный
прогноз

Меры регулятивного
воздействия:
- совершенствование
нормативно-правовой
базы;
- проведение
институциональных
преобразований;
- устранение
кризисных тенденций

Меры прямого
воздействия:
- разработка
механизмов выхода из
кризисных ситуаций;
- госрегулирование
развития региона;
- противодействие
носителям угроз
интересам страны

Рисунок 2 – Ключевые меры обеспечения экономической безопасности страны
(составлено автором)

Следовательно, актуальность данного исследования обусловлено, прежде
всего, современными условиями, связанными с либерализацией экономики и
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Под влиянием экономических
интеграционных процессов в рамках глобализации мирового хозяйства важную
роль играет обеспечение государственной целостности и экономической
безопасности. При этом, как отмечалось ранее, экономическая безопасность
страны

является

значимым

элементов

в

совокупности

формирования

экономической безопасности всего государства.
Следовательно, возникновение институциональных моделей развития
государственных органов рассматривается нами с точки зрения системного
подхода, где вновь организованный механизм выступает как социальный
институт, который характеризуется составом, структурой, целями, функциями,
принципами,

внешними

и

внутренними

ограничивающими

рамками,

установленными «входами» и «выходами».
С

институциональной

точки

зрения

деятельность

российских

государственных органов характеризуется признаками общественного блага.
Основополагающим

институциональным

свойством

механизма

Электронный научный журнал «Век качества»
№ 1 (2017)
http://www.agequal.ru

Online scientific journal «Age of Quality»
ISSN 2500-1841
info@agequal.ru

государственных органов как общественного блага является априорное
признание

его

ценности

и,

как

следствие,

доверительный

характер

взаимоотношений между государством и населением (обществом).
В России система государственных органов прошла довольно длительный
этап становления и развития и на сегодняшний день выглядит определенным
образом (Рисунок 3).
Отсюда, основными принципами деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации можно выделить:
- государственная и территориальная целостность России;
- распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее
территорию;
- верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных
законов на всей территории России;
- единство системы государственной власти;
- самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного
самоуправления;
- самостоятельное осуществление органами государственной власти
России принадлежащим им полномочий;
- разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов России;
- разделение государственной власти на судебную, законодательную и
исполнительную.
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представительные
По форме
деятельности

Исполнительно-распорядительные
Прокурорские

Виды государственных органов

законодательные
По принципу
разделения властей

исполнительные
судебные
Федеральные

По иерархии

Органы субъектов Федерации
постоянные

По срокам
полномочий

временные

По порядку
осуществления
компетенции

коллегиальные

По характеру
компетенции

Общей компетенции

единоличные

Специальной компетенции
Правотворческие

По правовым формам
деятельности

Правоприменительные
правоохранительные

Рисунок 3 - Виды государственных органов (составлено автором)

Как отмечалось ранее, эффективность государственного управления
напрямую влияет на все сферы развития страны. Так как в данном
исследовании мы акцентируем внимание на экономической безопасности
страны, нами видится необходимость применения в целях повышения
защитных

свойств

национальной

экономики

инновационных

методов

информационной экономики. В связи с этим целесообразным, по мнению
авторов, разработка и реализация принципов данного механизма органами
государственного управления.
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Так, информационная экономика представляет собой определенные
критерии постиндустриального общества [19,20], т.е. науку, которая исследует
хозяйственную деятельность, предусматривающая широкое повсеместное
внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в
процессах

общественного

производства,

распределения

и

потребления

общественных благ. Также информационную экономику можно представить
как

хозяйство, в котором производство, обработка, распределение и

потребление информационных потоков являются доминирующими факторами
в сравнении с производством материальных благ (Рисунок 4).
Информационная экономика

Производство
оборудования
для обработки
информации

Информационная
деятельность в процессе
планирования,
изготовления и реализации
товаров

Школьное
образование

Все подразделения сферы
услуг, служащие обработке,
интерпретации и
интернационализации
информации

Высшее и профессиональное
образование

Управление

Рисунок 4 - Элементы информационной экономики

Как и любой тип экономической системы, информационная экономика
проходит определенные стадии. Рассмотрим некоторые из них:
-

поэтапное

проникновение

информационных

технологий

в

производственный процесс;
- массовое внедрение информационных технологий;
- увеличение производительности в сфере производства информационных
технологий и информации по сравнению с другими отраслями;
- системная трансформация и поэтапный переход к преобладающему
производству знаний и информационных ресурсов и др.
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Поэтому постоянный мониторинг состояния информационной экономики
со

стороны

органов

государственного

управления

является

системообразующим элементом экономической безопасности страны [21,22].
В

этой

связи

система

государственных

органов

в

условиях

трансформации внешней среды, безусловно, требует постоянного развития и
совершенствования. Поэтому эффективность органов государственной власти
выступает одним из определяющих факторов темпа социально-экономического
развития страны, условий ведения предпринимательской деятельности и жизни
граждан страны. В связи с этим на протяжении последнего десятилетия
вопросами повышения эффективности органов власти в России уделяется
особое внимание, и это одна из приоритетных задач реформирования.
Таким образом, в условиях нестабильности внешней среды необходимо
стремиться

создать

государственные

такие

органы

не

институциональные
только

основы,

эффективно

при

которых

осуществляли

свою

деятельность, но и были гарантом и защитой для граждан страны и вели к
повышению социальной, экономической и политической эффективности.
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Abstract: At the present stage of the development of market relations, the
issue of institutional development of public administration bodies implementing an
active policy of economic security of the country becomes a special urgency, thus
being the protective mechanism of national economic structures. Within the
framework of the study, the authors identified and analyzed the key problems of
institutional development of government bodies, proposed ways to overcome them,
developed recommendations to improve the effectiveness of the country's economic
security through the introduction of innovative methods of economic development,
the active promotion of the information economy, where the driver of these reforms
is government.
Key words: institutionalism; public administration; Institutional development;
Economic security; economy; Security of the country; Bodies of state administration.
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