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Экономика России проходит сложный период: темпы экономического роста 

могут остаться в пределах 2% ВВП, что будет означать стагнацию российской 

экономики и кризис в системе финансов. Попытаемся оценить степень эффек-

тивности системы мер, осуществляемых уполномоченными органами государ-

ственной власти в денежно-кредитной и бюджетных сферах, на финансовом 

рынке. Нельзя не согласиться с обоснованием предлагаемого проф. В.А. Слепо-

вым интегрального подхода к пониманию сути категории «национальная финан-

совая политика». Интегральный подход к трактовке финансовой политики озна-

чает, что она включает три основных элемента: денежно-кредитную политику, 

бюджетную политику и политику в сфере регулирования финансового рынка. 

Каждый из указанных элементов имеет собственную структуру [1, с. 19]. Особую 

актуальность интеграционный подход приобретает в современный период при 

выработке эффективной антикризисной стратегии и выборе варианта бюджетной 

консолидации (budget consolidation) [2, с. 20]. Антикризисная стратегия государ-

ства должна быть направлена на развитие национальной экономики, повышение 

эффективности функционирования финансовой системы и финансового рынка 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

[3, с. 113]. В целях формирования условий для инновационного развития эконо-

мики необходимы и структурные, и институциональные, и технологические из-

менения. Давая оценку мерам государственной поддержки реального сектора 

экономики в условиях реализации антикризисных планов, в т.ч. практике финан-

сирования проектов промышленных предприятий по программе «Импортозаме-

щение», следует отметить их недостаточную эффективность. Недостатки «анти-

кризисного плана» 2015 г.: отсутствие конкретных показателей, которые должны 

сопровождать каждый пункт плана, как доходной, так и расходной его частей, 

что затрудняет оценку его реализации. 

Для реализации новой модели экономического развития необходимо устра-

нить существующие проблемы в структуре экономики и проводимой в послед-

ние годы финансовой политике [4, с. 178]. Отметим, что предлагается три основ-

ных варианта бюджетной консолидации, целевые ориентиры следующие: к 

2019 г. достижения дефицита федерального бюджета на уровне около 1% ВВП в 

год. Первый вариант исходит из значений прогноза Министерства экономиче-

ского развития и снижения дефицита до 1% ВВП в 2019 году. Тогда номиналь-

ный объем расходов за эти годы не только не вырастет, но и сократится с 15,9 до 

14,2 трлн рублей. Суть второго варианта заключается в удержании расходов фе-

дерального бюджета на уровне 15,9 трлн рублей, проведении структурного ма-

невра внутри бюджета – между направлениями финансирования. Тогда дефицит 

в 2019 году составит 1,7%. При третьем варианте консолидации, предполагаю-

щем достижение роста ВВП на 4% в 2019 году и сохранение расходов бюджета 

на номинальном уровне 15,9 трлн руб., дефицит бюджета составит 0,8% в 

2019 году. В сложившихся условиях выбор второго варианта бюджетной консо-

лидации представляется предпочтительным. При разработке и реализации анти-

кризисной политики и стратегии государства нужно учитывать накопленные 

структурные дисбалансы (снижение доли инвестиций в структуре ВВП; зависи-

мость от нефтегазовых доходов; низкая эффективность государственных расхо-

дов) [5, с. 282]. Необходима реализация мер финансовой политики, применение 
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инструментов, с помощью которых государство оказывает регулирующее воз-

действие на темпы роста экономики. Помимо обычных методов регулирования 

(изменение объемов и структуры бюджетных расходов; уровня налоговых ста-

вок; налоговых льгот), активнее использовать различные формы инвестицион-

ного бюджетного финансирования, создавать эффективные механизмы конкурс-

ного использования бюджетных средств частным сектором, проч. [7, с. 10]. При 

этом вместе с бюджетной консолидацией невозможно откладывать решение по 

пенсионной системе [6, с. 110] При сохранении расходов федерального бюджета 

на достигнутом уровне требуется серьезный бюджетный маневр для повышения 

эффективности расходов и их положительного влияния на экономический рост. 

Следует построить стратегии налогово-бюджетной политики таким образом, 

чтобы они соответствовали потребностям как краткосрочного, так и долгосроч-

ного роста экономики. Необходимо повышение эффективности применяемых 

инструментов инфляционного таргетирования и мер, направленных на повыше-

ние доступности кредитных ресурсов. 

Отметим, что программный принцип финансирования широко применяется 

в мире и доказывает свою эффективность. Целесообразность включения расхо-

дов в программу финансирования должны определяться четко поставленными 

целями конкретных бюджетных программ. Если речь идет о бюджетных инве-

стициях, то по отдельным статьям расходов в целях контроля за их освоением 

могут использоваться и частные показатели оценки эффективности. Недостатки 

реализации программного принципа финансирования в российских условиях: 

госпрограмм слишком много (41), их цели во многом друг друга дублируют. Те-

стировать новые модели управления предполагается на 8-ми госпрограммах. 

Минэкономразвития предполагает изменить цели и ключевые индикаторы в гос-

программах, они должны стать конкретными и измеримыми. Изменятся подходы 

и к финансированию: расширятся полномочия ответственного исполнителя гос-

программ, будет ставить задачи, следить за выполнением и в зависимости от ис-

полнения перераспределять финансы. После тестирования механизма на восьми 
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госпрограммах министерство планирует распространить его на все госпро-

граммы. 

Немаловажным вопросом является оценка эффективности программы дока-

питализации банков через ОФЗ, развития облигационного рынка кредитования. 

Доступность кредитных ресурсов национального и мирового рынков; результа-

тивность монетарной политики связаны с реализацией накопленного потенциала 

экономической системы. Целью докапитализации является не только расшире-

ние кредитования, но и поддержание стабильности функционирования банков-

ского сектора. С учетом высокой концентрации банковских ресурсов в несколь-

ких кредитных организациях проблема устойчивости будет решена. Но докапи-

тализация не повлечет за собой широкомасштабный рост кредитования. Недо-

статки: из спектра докапитализации выпадает огромное число тех кредитных ор-

ганизаций, которые играют существенную роль на рынке отдельных банковских 

услуг и региональных рынках, но с точки зрения ЦБ РФ не относятся к системо-

образующим. 

Весьма важным представляется формирование системы аудита эффектив-

ности государственных программ поддержки. Эффективность государственных 

программ определяется достижением конкретных целей бюджетно-налоговой 

политики, достижением желаемых результатов. Поэтому целесообразность 

включения тех или иных расходов в программу финансирования должны опре-

деляться четко поставленными целями конкретных бюджетных программ. В 

этой связи переход к программно-целевому методу планирования и финансиро-

вания обеспечит наибольшую эффективность расходования денежных фондов. 

Проблема – отсутствие четких количественных критериев оценки эффективно-

сти при формировании и расходовании финансов гос. сектора. Поскольку расхо-

дование государственных средств связано с оказанием общественно значимых 

услуг, то затраты на их предоставление не могут быть сопоставлены с результа-

тами расходов. Последние могут иметь скрытый характер проявления, или же 

результат воздействия госрасходов на общество может проявляться в косвенных 

показателях, таких, как уровень образованности, уровень бедности и т. п. 
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Принцип системности, консолидации, интеграции должен лежать в основе 

формирования эффективной антикризисной стратегии и финансовой политики, 

направленной на устранение инфраструктурных ограничений экономического 

роста в стране. Структурная перестройка экономики без повышения эффектив-

ности регулирующего воздействия государства, в том числе с использованием 

финансовых способов воздействия на эти процессы, невозможна. 
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