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Взаимодействие государства, бизнес-структур и гражданского общества в современ-
ном мире определяют стабильность и экономическое развитие любой территории. Ор-
ганизация процесса такого взаимодействия требует высокого уровня профессионализма
государственных служащих, так как именно государственные органы являются главным
управляющим актором в развитии социальных и экономических систем.

Рассматривая проблему экономического развития России в контексте профессионализ-
ма государственных служащих, стоит отметить, что сложившаяся на сегодняшний день
система подготовки государственных служащих не позволяет в полной мере дать пред-
ставление о практике деятельности субъектов предпринимательства. В результате недо-
оценки данного фактора возникают проблемы государственного регулирования, имеющие
негативное воздействие на экономику России.

Существующие методы поддержки для субъектов предпринимательства не решают по-
ставленных задач. Подтверждением этому являются данные статистики: за последние 5
лет количество фирм в России сократилось на 8,5% (92 007 - в 2010; 84 222- в 2015) [1].
Средняя продолжительность жизни малого предприятия в России составляет от 2 до 5
лет [2] (для сравнения: в Японии средняя продолжительность жизни малого предприятия
- 10 лет [3]). На долю малого и среднего бизнеса в объеме валового внутреннего продукта в
нашей стране приходится около 20%, в то время как за рубежом, только по малому бизне-
су эта цифра достигает 50% [4]. Очевидно, что система поддержки предпринимательства
исчерпала свои возможности, а регулирование бизнес-сектора приводит к возникновению
административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятель-
ности в России.

Таким образом, для выхода из неблагоприятной ситуации и стабилизации экономики
необходимо повышать профессионализм и компетентность государственных служащих в
вопросах регулирования бизнес-сектора. Основа для этого должна быть заложена в обра-
зовательных программах подготовки государственных служащих.

Важным элементов образовательных программ является организации практики для
студентов. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния (ФГОС ВО) по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
устанавливает следующие типы практики:

1. типы учебной практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
2. типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика);
- НИР.
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При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в за-
висимости от вида деятельности, на который ориентирована программа магистратуры.
Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик до-
полнительно к установленным в ФГОС ВО [5].

Считаем необходимым привести в пример опыт Национальной школы администрации
во Франции (оригинальное название - École nationale d’Administration (ENA)). В образо-
вательной программе ENA для государственных служащих предусмотрено прохождение
практики в трех видах учреждений:

- интернациональная практика в посольстве иностранного государства - 4 месяца;
- практика в коммерческих компаниях - 2 месяца;
- практика в Префектуре - 5 месяцев [6].
Таким образом, студенты ENA могут наилучшим образом подготовиться к прохож-

дению государственной службы, в том числе понять интересы, потребности и проблемы
субъектов предпринимательства.

Далее рассмотрим исследование Всемирного банка:
- по оценке бизнес-регулирования в 2017 году: Франция занимает 29 позицию,

Россия - 40;
- по размеру валового внутреннего продукта в 2016 - Франция занимает 6 место,

Россия - 14, но при этом стоит учесть размер территории и обеспеченность ресурсами;
- по рейтингу процветания, куда входит в том числе экономика, предпринима-

тельство, управление и социальный капитал: в 2016 году Франция заняла 18 место, Россия
- лишь 95 [7].

Из всего сказанного, можно сделать вывод, что существующая в ENA система поз-
воляет достичь высокого уровня профессионализма государственных служащих в части
регулирования бизнес-сектора. В целом это положительно сказывается на экономике стра-
ны.

В заключение отметим, что эффективность экономического развития во многом опре-
деляется профессионализмом и компетентностью государственных служащих. Нестабиль-
ность российской экономики и нормативно-правовой базы препятствует ведению бизнеса
и созданию новых предприятий. Законодательные процессы происходят «вслепую», так
как существующие методы взаимодействия государства и бизнеса малоэффективны, а го-
сударственные служащие не имеют представления о практике деятельности субъектов
предпринимательства. Вследствие этого, законы и нормы не соответствуют действитель-
ности, и зачастую приводят к распространению «теневого» бизнеса и коррупции. В итоге
в настоящее время созданы условия для конфронтации между государством и бизнес-
сообществами, что приводит к тяжелым последствиям для экономики России. На фоне
этого крайне важным представляется изменение принципов взаимодействия государства
и бизнес-структур, заложенных при профессиональной подготовке государственных слу-
жащих.
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