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В последние несколько лет увеличиваются мировые тенденции, что 

может свидетельствовать о приближении нового, более усложненного и 

глубокого кризиса. 

Из этого следует, что именно данная тема может быть актуальной, в 

связи с вновь возникшем кризисом в стране. Финансовая политика – это 
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наиболее важный рычаг, воздействующий на состояние и развитие страны, ее 

активность на мировом рынке.  

При написании работы, главной целью послужило исследование 

практических и теоретических аспектов в области государственной 

финансовой политики России.  

Задачи, для достижения поставленных целей: 

- дать теоретическое обоснование финансовой политики; 

- выделить основные причины кризиса; 

- выявить первоначальные мероприятия по усовершенствованию 

финансовой политики. 

Объект исследования - это ситуация в России, которая демонстрирует 

необходимость в усилении регламентируемой роли государства в перестройке 

отношений собственности, также преобразований и достижений баланса как 

социальной справедливости, так и экономической эффективности. Главным 

вопросом перед государственной политикой стоит улучшение качеств 

жизнедеятельности граждан. Финансовая политика касается материальных 

интересов каждого члена общества. При ущемлении интересов возникают 

различные отрицательные социальные, экономические и политические 

последствия, расшатывается основа общества. Во избежание финансово-

экономического кризиса, рост финансовой стабилизации и снижение 

инфляции зависит от стабильности  и эффективности финансовой политики.  

Прежде чем перейти к построению усовершенствованной финансовой 

системы, надо изучить и проанализировать недостатки финансовой политики 

России.  

Начало кризисных явлений в российской экономике замечаются с 

середины 2012 г., когда стало происходить  замедление темпов роста ВВП и 

снижение инвестиций в реальный сектор экономики.
 

В 2014-2015 гг. 

кризисные явления усиливаются, причиной тому стали  санкции, снижение 
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цен на нефть, отток капитала, в следствии чего  кризис в российской 

экономике приобретает вполне определенные характеристики. 

 Государственная финансовая политика — это элемент 

макроэкономической политики. В настоящее время государственная 

финансовая политика России направлена на преодоление последствий 

финансово-экономического кризиса, стабилизацию социально-экономической 

ситуации в стране. [1] 

При построении финансовой политики государства, направленной на 

такой финансовый механизм, при котором наибольшую эффективность 

обеспечения достижения тактических и стратегических целей, заявленные в 

долгосрочной программе развития страны в дальнейшем. 

Главной ступенью в ее составе является бюджетная политика, прежде 

всего которая служит ролью для формирования финансовой базы 

формирования государства и обеспечения подходящих условий 

жизнедеятельности граждан.  

Первая возникшая реакция государства на кризис была неопределенной 

- правительство уже развитых стран старались притормозить дальнейшее 

распространение его. Предпринимались различные крайние меры, такие как 

предоставлялись гарантии по займам, выкупались акции различных банков и 

ипотечных обязательств, инвестиций,  происходило прямое вливание 

ликвидности и обеспечение других потребностей финансовых рынков.  А 

иногда для выхода из кризиса возникало обращение к внешним займам. 

Особое внимание уделялось 2-м группам проблем, это не допустить кризис 

кредитных систем и предотвратить глубокий спад производств. [4] 

Выделим основные проблемы государственных финансов [1]: 



4 
 

 

Рис.1. Главные проблемы государственных финансов. 

 

Из этого следует, что для стабильности экономики и финансовой 

системы в целом, необходимо провести ряд мероприятий. 

 

 

Рис.2. Стабилизация экономики и финансовой системы. 
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Политика прошлых лет позволила заранее создать ряд инструментов и 

резервов, необходимых для смягчения воздействия на российскую экономику 

мирового финансового кризиса. Была заложена и хорошая основа для 

позитивных структурных изменений в экономической и социальной сфере.  

В составе финансовой политики главный вопрос относится именно к  

бюджетной политике, она формирует финансовую базу для развития 

государства.  

Основу бюджетной политики составляют стратегические направления, 

определяющие перспективы формирования и использования финансовых 

ресурсов с целью решения главных задач функционирования экономики.. 

Приоритеты бюджетной политики как инструмента управления национальной 

экономикой не оставались постоянными. Они менялись вместе с развитием 

бюджетных систем, изменением внешних экономических условий и ростом 

отрицательных эффектов чрезмерного роста государственного вмешательства 

в их экономику. Госфинансы как механизм, нацеленный на устранение или 

смягчение провалов рынка, так же далек от совершенства. В данный момент  

важную роль играет анализ издержек и выгод рациональности различных 

государственных программ и проектов. Тем не менее осуществить их 

адекватную оценку на основе формализованных процедур соизмерения затрат 

и результатов крайне сложно, так как издержки и выгоды оцениваются с 

позиций не индивида, а всего общества. Понимание бюджетной политики как 

процесса обмена между индивидами и государством, при котором каждый 

стремится к достижению своих целей, соглашаясь платить налоги в обмен на 

необходимые общественные блага, имеет принципиально важное значение 

при выработке конкретных решений в бюджетно-налоговой сфере. В таком 

понимании бюджетная политика базируется на компромиссе финансовых 

интересов всех участников воспроизводственного процесса и становится 

активным инструментом укрепления экономического потенциала страны. 

Доходы, которые собирает государство через налоги, являются 
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вознаграждением за предоставление благ, которые в данных условиях 

наилучшим образом может предоставить именно государство.  

Стратегические цели на развитие страны положены в основу бюджетной 

политики на 2014 год и на плановый год 2015-2016 гг., которые 

сформулированы в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года, Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 

года, Основных направления деятельности Правительства РФ на период до 

2018 г., а также основные положения Бюджетного послания Президента РФ о 

бюджетной политике в 2014-2016 годах [3]. 

В Бюджетном послании Президента РФ отражена оценка осуществляемой в 

2012-2013 годах бюджетной политики, а также указаны основные приоритеты 

на период 2014-2016. [2] 
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