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указанных приоритетов невозможно без сбалансированной и обдуманной фи-

нансовой политики, проводимой на всех уровнях власти, бюджетного регулиро-

вания, выступающего в качестве катализаторов описанных процессов. 
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К концу 2015 г. экономика России столкнулась с новой волной кризиса. 

Экономика, достигшая, по оценкам Минэкономразвития, «дна в июне», в ноябре 

продолжила «падение» [7]. По мнению многих экономистов, ситуация в россий-

ской экономике в 2016 г. может оказаться еще более сложной. На данный момент 

экономика России вступает в следующую фазу развития, когда экономическая 

модель, основанная на наполнении федерального бюджета преимущественно за 

счет нефтегазовых доходов, себя исчерпала, и на смену ей должна прийти дивер-

сифицированная модель финансирования государственных расходов. По мне-

нию проф. В.А. Слепова, зависимость доходов бюджетов всех уровней от миро-

вых цен на экспортируемые товары, в том числе энергоносители, создает суще-

ственный эндогенный риск реализации национальной финансовой политики. Ди-

намика мировых цен на энергоносители воздействует на важнейшие макроэко-
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номические параметры, в т.ч. на ВВП, валютный курс, ценовую динамику. По-

этому волатильность мировых цен на энергоносители выступает существенным 

риском национальной финансовой политики. Возможно комплексное регулиру-

ющее воздействие на группы рисков, проявляющихся в конкретных сферах – 

бюджетной, денежно-кредитной, на финансовом рынке. Это является важней-

шей функцией государственной финансовой политики в условиях неустойчиво-

сти и турбулентности мировой экономики [5, с. 21]. 

В этой связи следует изменить направленность финансовой политики госу-

дарства, в т.ч. более эффективно использовать бюджетное регулирование, кото-

рое может выступить в качестве катализатора процессов стимулирования эконо-

мического роста в стране. Дефицит федерального бюджета превысит целевой 

уровень Минфина в 3% ВВП [6], считают эксперты: при низких мировых ценах 

на нефть риск остаться без резервов приведет правительство к необходимости 

задействовать широкий комплекс мер: более жесткое администрирование, мак-

симальное сокращение бюджетных расходов. Таким образом, бюджетные риски 

выходят на первый план в 2016 г. Ключевым направлением формирования адек-

ватной государственной финансовой политики является поиск баланса между за-

дачами стабилизации и стимулирования роста экономики. Эксперты предпола-

гают четыре целевых направления финансовой политики страны: стабилизаци-

онный – поддержание максимально низкого бюджетного дефицита за счет сокра-

щения бюджетных расходов и роста налоговой нагрузки; форсированный – сти-

мулирование путем роста рисков дестабилизации бюджета и платежного ба-

ланса; мобилизационный – попытка решить задачи развития за счет ресурсов 

бюджета или эмиссионного финансирования ЦБ; кооперационный – определе-

ние приоритетов развития и их финансирование совместно государством и биз-

несом. По моему убеждению, единственно верной является кооперационная 

направленность финансовой политики. Но это направление требует привлечения 

значительных финансовых ресурсов в промышленность, инновационного разви-

тия экономики. В сложившейся ситуации целесообразно использовать финансо-



вый механизм государственно-частного партнерства, который не только помо-

жет интенсифицировать экономический рост, но и приведет к повышению эф-

фективности бюджетных расходов [2, с. 7]. Вместе с тем не следует забывать о 

том, что бюджетное финансирование без проведения институциональных ре-

форм не приведет к формированию инновационной среды. Прежде чем опреде-

лять, какую институциональную систему под инновационную модель необхо-

димо создавать в России, необходимо решить и отразить в финансовой политике 

государства след. вопросы: структурный (какие структурные сдвиги в экономике 

необходимы для восприятия инноваций); ресурсный (за счет каких средств про-

изводить финансирование «точек роста»). 

Процесс создания модели инновационной экономики должен быть также 

рассмотрен с позиций механизма реализации экономических интересов и моти-

вации потенциальных инвесторов [4, с. 9]. Необходимо оценить природу инно-

вационной модели с позиций существующих проблем в современной российской 

экономике, а именно: временной неопределенности состояния субъектов и объ-

ектов инновационного развития экономики; изменчивости интересов и мотива-

ций субъектов инновационной деятельности; нестабильности получения дохода; 

высокого финансового риска. 

Следует подчеркнуть, что основными целевыми установками совершен-

ствования инструментов бюджетного регулирования инновационных процессов 

в России должно являться их направленность на изменение структуры эконо-

мики, модернизацию всех элементов экономической системы, включая иннова-

ционную инфраструктуру фундаментальной науки, венчурных фондов, форм 

государственно-частного партнерства, повышение расходов всех уровней бюд-

жетной системы на образование и научные исследования [3, с. 113]. Назовем ос-

новные проблемы, препятствующие цели реализации антикризисной стабилиза-

ции экономики: неэффективное использование такого инструмента, как бюджет-

ные субсидии; слабая результативность применения налоговых инструментов 

[1, с. 114]; проч. 



Сформулируем рекомендации. 1. Более активно развивать проектное фи-

нансирование. На данный момент главная задача действий, принимаемых для 

развития проектного финансирования – снизить риск потери инвестором вло-

женных в проект средств, тем самым уменьшая неопределенность на рынке ин-

вестиций. 2. Обеспечение доступности кредитов, для этого в долгосрочном пе-

риоде необходимо снизить ключевую ставку, а в краткосрочном периоде- прове-

сти финансирование предприятий реального сектора за счет льготных кредитов 

предприятий отраслей экономики, которые могут обеспечить импортозамеще-

ние. 3. Необходимо совершенствовать применение инструментов бюджетно-

налогового стимулирования. 4. Также необходимо развивать институт ГЧП, в 

частности, – венчурную индустрию за счет прямого присутствия в финансирова-

нии венчурных фондов государственных пенсионных и страховых фондов, при-

менить налоговое стимулирование для инвесторов. 

В заключение хочется отметить, что удельный весь российских предприя-

тий и организаций, осуществляющих технологические инновации, составляет 

очень малую долю от их общего количества. Причинами низкой инновационной 

активности являются высокий риск, большие затраты и длительный период раз-

вития. Особой проблемой является дефицит инвесторов и инвестфондов на 

начальной стадии проекта, когда риски максимальны. Как правило, фонды с го-

раздо большей охотой выделяют средства на поздних этапах развития стартапов 

(стадиях роста или расширения). 

В этих условиях правительству необходимо активнее использовать инстру-

менты государственной финансовой политики в целях антикризисной стабили-

зации экономики России. Основная идея, которая заложена в планы Правитель-

ства по повышению темпов экономического роста, состоит в том, что будет улуч-

шаться институциональная среда, и придут инвесторы, которые проведут модер-

низацию. 

Однако, по моему убеждению, именно государство, сообразуясь с интере-

сами повышения эффективности национального и индивидуального капитала, 



должно управлять инновационными процессами. Одной из причин слабых ре-

зультатов деятельности инновационного сектора является низкая эффективность 

механизма его финансирования. Для построения национальной инновационной 

модели экономики необходимо принятие радикальных мер со стороны государ-

ства по разработке эффективных форм и методов финансирования, на основе 

поддерживающих и стимулирующих инновационную активность подходов, что 

позволит развить интерес у потенциальных инвесторов, инноваторов, приведет 

к положительным результатам и повлияет на развитие экономики России. 
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