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Научная новизна  исследования состоит в 

развитии современной теории государственного 

управления с позиций исследования несырьевого

экспорта как эффективного институционального 

инструмента повышения экономического роста и 

эффективности экономики в условиях новых 

вызовов.



Основные задачи, которые решает государство в 

экономической политике:

• устойчивый экономический рост, 

• стабильность цен и денежного обращения,

• стимулирование НИОКР, 

• внешнеэкономическое равновесие,

• участие во внешнеэкономических связях, 

• инвестиции, 

• государственные закупки и заказы,

• переподготовка кадров



Цели государственной политики по поддержке 

экспорта:

• обеспечение конкурентных преимуществ

• поддержка и защита интересов отечественных 

экспортеров на внешнем рынке

• рост экономического потенциала и повышение 

доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции 

в общем объеме российского экспорта.



Темпы изменения физического объема 

экспорта



Основные направления российского 

несырьевого экспорта (первое полугодие 2015 г.)



Доля российского несырьевого экспорта в 

импорте стран-партнеров



План первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и стабилизационные 

меры активизации экономического роста  на 2015 г.

• обеспечение доступности кредитов для организаций реального 
сектора экономики

• поддержание стабильности функционирования системы 
государственных закупок 

• увеличение объема экспорта товаров и услуг с использованием 
государственных гарантий 

• освобождение лица от обязанности представлять документ, 
подтверждающий, что в отношении товара не установлены 
запреты и ограничения, либо максимальное упрощение получения 
такого документа 

• снижение издержек, связанных с выполнением требований 
антимонопольного законодательства, для малых предприятий 

.



Проблемы совершенствования системы государственной 

поддержки экспорта в России:

• слабая вовлеченность российского бизнеса в  экспортную деятельность

• недостаток финансовых ресурсов

• невыгодные условия кредитования

• высокие риски финансовых потерь при осуществлении экспортных 

операций

• недостаточная развитость таможенной и коммуникационной 

инфраструктуры в регионах



Пути совершенствования системы поддержки экспорта в 

России должна учитывать важные элементы:

• учет особенностей микро- и макроуровня системы;

• обеспечение равного доступ компаний-экспортеров к существующим 

механизмам поддержки экспорта;

• методы стимулирования производства отечественной  

конкурентоспособной продукции;

• совершенствование нефинансовых мер поддержки экспорта;

• расширение арсенала финансовых мер поддержки экспортеров;

• преференциальные  условия при оказании  мер поддержки малому и 

среднему бизнесу, ориентированному на экспорт.
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