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 Аннотация: Рассмотрены основные проблемы в сфере управления 

государственными финансами. Предложены основные пути решения, 

реализация которых позволит в долгосрочной перспективе улучшить 

эффективность управления государственными финансами. 
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THE MAIN WAYS TO IMPROVE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT IN 

MODERN ECONOMIC CONDITIONS 

 

Abstract: the main problems in the field of public Finance management are 

Considered. The main solutions are proposed, the implementation of which will 

improve the efficiency of public Finance management in the long term. 
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          На сегодняшний день наблюдаются существенные проблемы в сфере 

государственного управления финансами. Поиск путей решения и дальнейшая 

их реализация является приоритетной задачей государства на пути к построению 

эффективной системы управления финансами страны. 
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Значительным деструктивным фактором, препятствующим эффективному 

управлению государственными финансами, является развитие теневой 

экономики. Теневая экономика представляет собой экономическую 

деятельность, которая умышленно скрывается от общественного и 

государственного контроля. Данная деятельность носит противоправный 

характер и направлена в первую очередь на получение материальной выгоды 

путем преступных деяний в экономической сфере. Следовательно, теневая 

экономика есть не что иное, как фактор дестабилизирующего характера в 

обеспечении управления финансами государства. Так, по данным газеты «РБК» 

со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики, в 2018 

году объем теневой экономики составил порядка 20% ВВП страны и составил 

24, 3 трлн. рублей [1] 1. Для сравнения, расходы федерального бюджета в 2019 

году составили 18 трлн. рублей. Основными причинами столь большого объема 

теневой экономики в структуре финансов Российской Федерации является 

высокий уровень структурной безработицы, наличие экономического кризиса, 

преобладающая доля малого бизнеса в системе предпринимательства и рост 

самостоятельной занятости населения. Не менее существенной причиной 

является чрезмерное регулирование экономических процессов государством, 

высокие налоги, которые подталкивают предпринимателей скрывать свой 

реальный доход. Политика фритредерства, то есть открытость рынка страны для 

иностранных поставщиков и продавцов, создает негативные условия и 

«нездоровую» конкуренцию внутри рынка страны, вынуждая отечественных 

производителей сокращать издержки производства, в частности, прибегая к 

противозаконным методам. Также наблюдаются неэффективность 

правоохранительных органов в экономической сфере, отсутствие надлежащего 

уровня правовой работы с должностными лицами, направленной на 

предотвращение коррупции. Таким образом, пока не будут устранены все 

причины роста и существования теневой экономики, ее рост будет наблюдаться 

                                                           
1 РБК газета. Экономика. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/newspaper/. 
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ежегодно. В этой связи в целях сокращения масштабов теневой экономики и 

повышения эффективности государственного управления финансами 

Российской Федерации в первую очередь необходимо создать отрицательный 

образ  теневой экономики через средства массовой информации, оптимизировать 

работу правоохранительных органов, а также провести реформу налогового, 

бюджетного и уголовного законодательства, направленную на создание более 

выгодных условий для развития легального бизнеса и устранению 

криминальных элементов в государственном секторе. Необходимо уменьшить 

налоговое давление на предпринимателей, ввести специальные льготы для тех, 

кто безукоризненно соблюдает законодательство Российской Федерации, 

законодателю следует на федеральном уровне пересмотреть систему 

административной и уголовной ответственности в пользу ужесточения за 

совершения экономических преступлений. Также стоит обратиться к 

зарубежному опыту. Так, в 2016 году во Франции был принят новый закон № 

2016-1691 «О прозрачности, борьбе с коррупцией и о модернизации экономики» 

(Sapin-II) [2]. Согласно данному документу вводится новая категория 

коррупционного правонарушения - торговля влиянием со стороны иностранного 

должностного лица, что позволяет привлекать к юридической ответственности 

иностранные компании, работающие на территории Франции, также в случае 

обнаружения нарушений со стороны членов правительства вводится 

обязательное информирование президента и премьер министра. Таким образом, 

реализация данного закона позволила в значительной степени снизить масштабы 

коррупции в стране и уменьшить влияние теневого сектора на экономику 

государства. Тем не менее в России так же на федеральном уровне 

разрабатываются различные стратегии по урегулированию данной ситуации. 

Так, согласно Указу Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 

одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности является устойчивое развитие 

национальной финансовой системы [3]. 
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Если же говорить о финансовом управлении со стороны органов 

государственной власти, то и в этой сфере деятельности также наблюдается ряд 

существенных проблем. Так, Центральный банк Российской Федерации является 

важнейшим финансовым регулятором в стране. От кредитно-валютной 

деятельности данного органа власти зависит состояние экономики страны. 

Сегодня, в условиях низких цен на нефть и пандемии коронавируса, 

деятельность Центрального банка как никогда важна, именно поэтому 

необходимо своевременно устранять проблемы в сфере регулирования 

экономики Центральным банком.  

На сегодняшний день наблюдается проблема введения «плавающего 

курса» иностранной валюты в Российской Федерации. Данный факт приводит к 

резким колебаниям валютных цен, а также создает хорошие условия для 

спекуляции валютой. В текущих условиях Центральным банком проводится 

повышенная эмиссия денежных средств, это осуществляется в целях оживления 

экономики, но в долгосрочной перспективе это может привести к росту 

инфляции. Также денежные средства, предоставляемые Центральным банком 

коммерческим банковским учреждениям, имеет тенденцию сокращения срока 

кредитования. Тем не менее с 24 апреля 2020 года Центральным банком было 

принято решение о снижении ключевой ставки до 5, 5 %, что должно 

положительно сказаться на экономических показателях государства [4].  

В этой связи предлагается совершенствование политики валютных 

интервенций с целью сделать ее более гибкой, эффективной и прозрачной. 

Первостепенной задачей является недопущение резких колебаний курса рубля за 

счет умеренной эмиссии денежных средств и ограничения валютных операций с 

иностранными торговыми партнерами на время давления различных факторов 

на курс рубля. Также предлагается изменение механизма расчета с 

коммерческими банками, который должен меняться в соответствии с валютным 

курсом и текущими экономическими условиями, по возможности необходимо 

увеличить сроки кредитования коммерческих банков [5].  
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Таким образом, на сегодняшний день в стране наблюдается ряд серьёзных 

проблем в области государственного управления финансами. Первоочередной 

задачей на пути к построению эффективной системы управления финансами 

является решение финансовых проблем муниципалитетов. Также не менее 

существенным этапом является совершенствование системы государственного 

финансового контроля в целях снижения роста экономических преступлений. 

Завершающим этапом совершенствования системы государственного 

управления финансами станет уменьшение влияния теневой экономики на 

развитие финансового сектора страны. 
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