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Особое место в составе рыночных отношений и в устройстве их 

регулирования со стороны государства играет выбранная экономическая политика, 

весомой составляющей которой является финансовая. От того насколько грамотно 

будет составлена финансовая политика зависят темпы развития как определенных 



 
 

отраслей, таких как промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, 

так и экономики в целом. 

Финансовая политика России на современном этапе направлена на переход с 

экспортно-сырьевой модели к инновационному, формированию предпосылок для 

стабильно высокого экономического роста в долгосрочной перспективе, социально 

ориентированному типу развития экономики, увеличения степени благополучия 

граждан и финансовой устойчивости. 

Актуальность данной работы обуславливается тем, что наличие значительных 

дисбалансов в экономике России (например, неконкурентоспособность 

значительной доли выпускаемой продукции) объясняет потребность пересмотра 

способов реализации реформ. Таким образом, наличие грамотной финансовой 

политики является весьма существенным элементом управления государства. 

Составной частью экономической политики является финансовая политика, 

которая присущими ей специфическими способами и методами содействует 

достижению целей и выполнению задач, поставленных экономической политикой. 

В процессе проведения финансовой политики особенно важно обеспечение ее 

взаимосвязи с другими составными частями экономической политики-кредитной, 

ценовой, денежной. 

Под финансовой политикой понимается совокупность мероприятий 

государства по использованию финансов в экономике и социальному развитию 

общества. [3, c. 10] 

Субъектами финансовой политики являются все экономические субъекты — 

государство в лице органов власти и органов местного самоуправления, 

организации и домохозяйства, — которые определяют ключевую концепцию 

финансовой политики и основные цели, и задачи. На макроуровне субъектами 

финансовой политики являются аппараты исполнительной и законодательной 

(представительной) власти, устанавливающие главные направления финансовых 

отношений. На микроуровне число субъектов, создающих финансовую политику 

находится в прямой зависимости от масштаба и вида деятельности организации. [2] 



 
 

Финансовая политика является условно независимой областью деятельности 

государства. Она имеет свои определенные структурные элементы, а также свои 

цели, задачи, объекты, формы и методы регулирования. 

Основными целями финансовой политики являются: 

· обеспечение устойчивого экономического роста, 

· полная мобилизация и эффективное использование финансовых ресурсов, 

необходимых для удовлетворения потребностей общества. 

· обеспечение надежного и устойчивого функционирования кредитного и 

финансового рынка. 

Важным элементом финансовой политики является финансовый механизм, 

при помощи которого происходит осуществление деятельности государства в 

области финансов. Финансовый механизм представляет собой систему 

установленных государством форм, видов и методов организации финансовых 

отношений. К элементам финансового механизма относятся формы финансовых 

ресурсов, способы их образования, система законодательных норм и нормативов, 

которые применяются при определении прибыли и затрат государства, 

организации и регулирования бюджетной сферы, финансов предприятий и рынка 

ценных бумаг.  

Таким образом, финансовая политика играет особо значимую роль в развитии 

производительных сил и рациональном их размещении по территории страны. 

Также, она содействует обеспечению финансовыми ресурсами приоритетных 

экономических программ, сосредоточению средств на ключевых направлениях 

развития экономики, стимулированию роста эффективности производства, 

укреплению и развитию экономических связей со странами мира, обеспечивая 

возможность для осуществления совместных мероприятий. 

В Российской Федерации Президент устанавливает ключевые направления 

финансовой политики, а конкретные механизмы её осуществления и реализацию 

на практике осуществляет исполнительная власть путём разработки проектов 

законов, и внесения их для утверждения в парламент. 



 
 

Ключевые направления финансовой политики определяется в ежегодных 

посланиях Президента РФ Федеральному собранию; 

Финансовый механизм рассматривается как комплекс методов формирования 

финансовых взаимоотношений, используемых государством в целях 

предоставления благоприятных условий в интересах экономического и 

социального развития. Финансовый механизм содержит виды, формы и методы 

порядка финансовых взаимоотношений, методы их количественного определения. 

[4, c. 59] 

Таким образом, государство в лице его законодательных и исполнительных 

органов власти определяет способы распределения общественного продукта, 

национального дохода, формы денежных накоплений, учитывает виды платежей, 

устанавливает принципы и направления применения государственных финансовых 

ресурсов и т.д. 

Как правило, механизм воздействия финансовой политики государства 

ведется в три стадии: 

1. Формирование научно обоснованных концепций становления финансов, что 

учреждается на основе изучения экономических законов; 

2. Организация квалификационной стратегии и тактики финансовой политики; 

3. Непосредственно осуществление фактических целей, направленных на 

достижение определенных результатов. 

Необходимо отметить, отставание России в сфере становления новой 

экономики появилось в 70-е гг. ХХ в. из-за невнимания к новым тенденциям 

мирового развития. Попытки в начале 80-х годов изменить обстановку к лучшему 

не увенчались успехом. Отставание в распределении и использовании высоких 

технологий означает не только снижение международной конкурентоспособности 

частного сектора, но и в отставании в качестве услуг, темпах развития 

человеческого капитала, экономического роста страны, и, как следствие – угрозу 

остаться на периферии нового информационного общества и наукоемкой 

экономики. [5] 



 
 

Нынешняя финансовая политика в Российской Федерации обратна 

кейнсианской идеологии, которую де факто применяют большое число развитых 

государств, гибко сочетающих в себе качества монетаризма и рыночной 

либерализации. В нашей стране нередко проводился директивный политический 

курс, и сочетая с инициативой частного бизнеса, но без надлежащего учета его 

вероятностей и присущих ему в России органических недочётов, связанных с 

исторической незрелостью и незавершенностью рыночной трансформации. 

Жесткая ограничительная бюджетная политика проводится во 

взаимоотношении не только федерального бюджета, но и территориальных и 

местных бюджетов, автономность которых, несмотря на все без исключения 

действия по разграничению полномочий, снижается, в том числе с помощью 

определения и условий выполнения федеральных стандартов. 

Однако, в рамках директивной либерально-монетаристской политики не 

удается продуктивно совмещать политику ограничения инфляции и политику 

экономического роста, вследствие того, что основные причины инфляции в 

переходной экономике - неуправляемое формирование затрат и прибыли 

хозяйствующих субъектов и отсутствие конкуренции во многочисленных секторах 

рынка, в том числе и на потребительском рынке, в сфере услуг. В Российской 

Федерации часто с поддержкой открытости внутреннего рынка для импортных 

товаров удается сбалансировать товарное предложение и денежный спрос, причем 

за счет вытеснения с платежеспособного рынка отечественного производства. 

Политика ограничения бюджетных расходов и денежной массы порождает 

негативные результаты и для социальной сферы. [4] 

В качестве основных направлений финансовой политики нашей страны на 

современном этапе можно выделить следующие направления. 

Переход от экспортно-сырьевого на инновационный тип развития, 

превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста и на этой основе 

структурная диверсификация. 

Диверсификация есть расширение ассортимента выпускаемой продукции и 

переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью 



 
 

повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, 

предотвращения банкротства. [5, c. 238] 

Развитие диверсификации в России выражается в следующих положительных 

моментах: повышении конкурентоспособности экономики; обеспечении нового 

качества человеческого капитала; создании эффективного государственного 

управления, отвечающего требованиям граждан; формировании базы для развития 

гражданского общества. 

Приоритетное финансирование опережающего развития человеческого 

потенциала в отрасли образования, здравоохранения, спорта, культуры, 

социальных институтов. 

Оптимизация бюджетной политики предполагает снижение зависимости 

бюджетов государственных внебюджетных фондов от межбюджетных 

трансфертов, поддержание сбалансированности федерального бюджета, а также 

повышение эффективности бюджетных расходов. [1] 

Реформирование денежно-кредитной политики, а именно: снижение инфляции 

до 4% в 2017 году, превращение рубля в резервную валюту, расширение её 

использования во внешнеторговом обороте и создание в Российской Федерации 

международного финансового центра. [6] 

Выравнивание налоговой политики проявляется в росте эффективности 

налогового администрирования, завершении реформирования системы 

поимущественных налогов, постановлении вопросов налогообложения природной 

ренты, добычи и вывоза сырьевых ресурсов и повышение базы акцизного 

налогообложения. 

Усовершенствование политики в сфере государственного социального 

страхования: преобразование социального страхования и социального обеспечения 

в государстве, регулирование системы социальных пособий и льгот, 

модернизирование механизма формирования трудовых и социальных пенсий. 

Политика в области государственного долга: создание в России суверенного 

рейтингового агентства, обеспечение своевременного и полного выполнения 

финансовых обязательств перед инвесторами, повышение кредитного рейтинга 



 
 

Российской Федерации, поддержание умеренной долговой нагрузки (не более 20% 

от ВВП), снижение расходов на обслуживание государственного долга (не более 

10% от расходов бюджета). [6] 

Итак, в Российской Федерации в настоящее время осуществляется особый тип 

финансовой политики, характеризующийся жестким принудительным влиянием 

государства на сферу денежного обращения, государственных расходов и доходов 

бюджетных отраслей и учреждений. В отношении частного сектора реализуется 

политика либерализации, что, однако не должно было бы противопоставляться 

государству, особенно в условиях глобализации мировой экономики и финансовых 

процессов. 

С преодолением негативных тенденций в социальной политике, необходимо 

подкорректировать типологию финансовой политики, закрепить ее позитивную 

социальную функцию. Эффективная финансовая политика должна являться 

инструментом развития в России социально сконцентрированной рыночной 

экономики. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации результативное 

применение потенциала социально-экономических обстоятельств и факторов, 

сопряженных с диверсифицированной новой экономикой, представляется одним из 

требуемых условий достижения стабильности и качества экономического роста. 

Также в нашей стране ведётся особый тип финансовой политики, 

характеризующийся жестким принудительным влиянием государства в область 

денежного обращения, государственных расходов и доходов бюджетных отраслей 

и учреждений. В отношении частного сектора реализуется политика 

либерализации, что не должно было бы противопоставляться государству, 

особенно в условиях глобализации мировой экономики и финансовых процессов. 
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