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На

сегодняшний день экономическое состояние

России резко

отличается от этого показателя десятилетней давности. К наиболее острым

проблемам можно отнести неопределенность будущего развития экономики
страны, в условиях санкций со стороны западных стран. Затруднительное
положение страны стимулирует принятие важных решений со стороны
государства и поиска путей для стабилизации и развития экономической
ситуации в стране.
Развитие и поддержание стабильного экономического положения
любого государства включает элементы финансового регулирования,
осуществляемого с помощью экономической политики государства. Одним
из главных направлений экономического регулирования как раз является
финансовая политика.
Рассмотрим

определения

финансовой

политики,

предлагаемые

различными авторами.
А.Б. Борисов определяет финансовую политику, как мероприятия
государства по организации и использованию финансов для осуществления
своих функций; систему форм и методов мобилизации финансовых ресурсов,
их распределения между социальными группами населения, отраслями
деятельности
регулирование

и

регионами

доходов

и

страны,
расходов,

финансовое

законодательство,

формирование

и

исполнение

государственного бюджета, налоговое регулирование, управление денежным
обращением, воздействие на курс национальной валюты, структура
государственных доходов и расходов [1].
А.Ю. Казанская дает следующее определение финансовой политике это

совокупность

государственных

мероприятий,

направленных

на

мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и использование для
выполнения государством своих функций. Это самостоятельная сфера
деятельности государства в области финансовых отношений.
Б.А. Райзберг и Л.Ш. Лозовский определяют финансовую политику,
как часть экономической политики государства, правительства, курс,
проявляющийся в использовании государственных финансовых ресурсов,
регулировании

доходов

и

расходов,

формировании

и

исполнении

государственного бюджета, в налоговом регулировании, в управлении
денежным обращением, в воздействии на курс национальной валюты [4].
Учитывая все определения, можно заключить, что финансовая
политика представляет собой деятельность государства и предприятий,
направленная на оптимальное использование финансов, предоставление
соответствующих ресурсов для реализации государственной программы в
области экономического и социального развития.
Целями финансовой политики государства могут являться:
- политические цели (достижение целей в области внешней и
внутренней политики);
- экономические цели (достижение целей в области экономики на
различном уровне);
- социальные цели (достижение целей в сфере общественных
отношений. Слои населения, социальные блага, распределение социальных
благ).
В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач
финансовая политика подразделяется на:
- финансовую стратегию (отражает экономические планы государства
на долговременный период)
- финансовую тактику (отражает решение задач, предусмотренных на
конкретный период) [1].
Основу финансовой политики составляют стратегические направления,
которые

определяют

долгосрочную

и

среднесрочную

перспективу

использования финансов и предусматривают решение главных задач,
вытекающих из особенностей функционирования экономики и социальной
сферы страны.
Формирование эффективной финансовой политики зачастую связано
непосредственно с экономическими особенностями конкретного государства
[6]. Стоит учитывать состояние экономики в государстве, экономические
отношения с другими странами, историю развития этого государства.

Финансовая политика Российской Федерации в настоящее время
определяется

положениями

Концепции

долгосрочного

социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. В
соответствии с этим документом, современная финансовая политика
Российской Федерации нацелена на формирование финансовой основы для
«перехода от экспортно-сырьевой модели к инновационному социально
ориентированному типу экономического развития, создания необходимых
предпосылок для поддержания в долгосрочном периоде высоких темпов
экономического роста и макроэкономической стабильности» [2]. В ее составе
главное

место

отводится

бюджетной

политике,

которая

играет

определяющую роль в формировании финансовой базы развития государства
и обеспечении достойных условий жизни для его граждан. Через бюджетную
систему РФ проходят средства, эквивалентные более трети ВВП, что
позволяет

обеспечить

финансирование

предоставления

важнейших

государственных и муниципальных услуг и выполнение возложенных на все
органы государственной власти и органы местного самоуправления функций
[5].
Сегодня в России решается ряд очень важных задач, которые
направлены на преодоление последствий финансово-экономического кризиса
и стабилизацию социально-экономической ситуации в стране. В Госдуму
внесен законопроект "о первоочередных мерах по стабилизации социальноэкономической ситуации и о переходе к государственному планированию
социально-экономического

развития

Российской

Федерации",

целью

которого является решение проблем социально-экономического характера.
Он включает множество положений, например введение государственного
планирования социально-экономического развития РФ на основе системы
мониторинга национального благосостояния России и приоритетов ее
социально-экономического развития, определяемых один раз в шесть лет
(начиная с 2016 года), создание единой системы управления развитием
национальной

экономики,

включающей

органы

государственного

планирования социально-экономического развития РФ, меры господдержки
точек роста национальной экономики путем предоставления бюджетных
инвестиций

и

иных

государственно-частного

форм

господдержки,

партнерства

и

т.д.

реализации
Кроме

того,

проектов
одной

из

приоритетных задач является поддержка учреждений социальной и
экономической сфер [7].
Рассмотрев основные цели и задачи финансовой политики РФ на
современном этапе, следует отметить, что ее успешная реализация
непосредственно зависит от последовательного проведения намеченных
реформ,

способности

быстро

реагировать

на

изменение

условий

экономического развития с целью корректировки тактических направлений
финансовой политики, а также от своевременного отражения ее направлений
и особенностей реализации в правовой базе и элементах финансового
механизма. Финансовая политика России в настоящее время ориентирована
на привлечение инвестиций из зарубежных стран. Финансовый сектор
России столкнулся с серией санкций, которые постепенно меняют ситуацию
на финансовом рынке страны. Несмотря на то, что последствия санкций
проявились не полностью, на данном этапе уже можно представить будущие
изменения. Потери российской экономики от санкций, по оценке ряда
экспертов, в течение 2014-2017 гг. составят около $170 млрд. На
официальном уровне сумма фактических потерь оценивается в $20-25 млрд.
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