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Аннотация. В данной статье рассмотрена финансовая политика Российской 

Федерации, ее цели и задачи на современном этапе, а также представлены меры 

государственной поддержки, которые оказываются населению в различных 

социально-экономических условиях, сложившихся за последние несколько лет. 

Проанализировано распределение средств и их объем, направленных на 

государственную поддержку гражданам и организациям. Отдельное внимание в 

статье уделяется государственному социальному заказу на оказание 

государственных услуг в социальной сфере. 
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Abstract. This article examines the financial policy of the Russian Federation, its goals 

and objectives at the present stage, and also presents measures of state support that are 

provided to the population in various socio-economic conditions that have developed 

over the past few years. The distribution of funds and their volume aimed at state 

support to citizens and organizations are analyzed. Special attention in the article is 

paid to the state social order for the provision of public services in the social sphere. 
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Большое значение для любого государства имеет финансовая политика, 

так как она определяет направление денежных средств, которые используются 

для социально-экономических, политических, культурных и иных сфер. В 

первую очередь необходимо сказать, что финансовая политика – это 

совокупность определенных мероприятий, осуществляемых государством в 

области финансов и финансовых отношений [3]. 

Важным аспектом в изучении финансовой политики являются ее цели и 

задачи, которые определяют ее сущность. На современном этапе наиболее 

значимыми целями финансовой политики являются увеличение финансов 

государства и их рациональное расходование. Основные задачи финансовой 

политики представлены на рисунке 1 [3]. 

 
Рис. 1 – Основные задачи финансовой политики 

[Авторская разработка] 

На данный момент в России финансовая политика осуществляется 

поэтапно, что позволяет планомерно реализовать необходимые цели и задачи. В 

целом выделяют три основных этапа: 
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Рис. 2 – Этапы осуществления финансовой политики 

[Авторская разработка] 

Значимой составляющей финансовой политики является государственная 

поддержка, которая особенно важна в последние годы в связи со сложившимися 

условиями, а именно пандемией COVID-19. Именно в тяжелые для населения 

времена государственная поддержка необходима.   Государственная поддержка 

– это совокупность мер и действий органов государственной власти, которые 

направлены на улучшение социального положения населения и развитие 

бизнеса.  

Органы государственной власти в целях обеспечения открытости и 

доступности для граждан информации об управлении общественными 

финансами представляет необходимую информацию на Едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет»., где также 

можно найти сведения о финансах в сфере государственной поддержке. 

Рассмотрим распределение средств, направленных на государственную 

поддержку гражданам [1].   
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Рис. 3 – Распределение средств, направленных на государственную 

поддержку гражданам на 13.10.2022, млрд. руб. 
Источник: [1] 
Стоит отметить, что наибольшее внимание государство уделяет на 

социальное обеспечение (2062,7 млрд. руб.), социальные выплаты (482,3 млрд. 

руб.), субсидии на приобретение жилья (372,3 млрд. руб.). Наименьшую долю 

расходов занимают стипендии, а также иные выплаты населению. В 

совокупности государственные расходы на поддержку граждан на 13.10.2022 

составили 2926,3 млрд. руб. Таким образом, государство с помощью различных 

пособий и выплат поддерживает незащищенные слои населения, пенсионеров, 

многодетных семей, безработных. 

Государство оказывает меры поддержки не только гражданам, но и 

организациям. Благодаря различным мероприятиям, направленных на 

поддержку бизнеса, развивается конкуренция, происходит рост экономики, 

предприятия легче справляются с кризисом. Рассмотрим распределение средств, 

направленных на государственную поддержку организациям [1]. 
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Рис. 4 – Распределение средств, направленных на государственную 

поддержку организациям на 13.10.2022, млрд. руб. 
Источник: [1] 
Из рисунка 4 видно, что в структуре средств, направленных на 

государственную поддержку организаций, первостепенное значение занимают 

субсидии бюджетным учреждениям (2371,3 млрд. руб.), а также субсидии, за 

исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и муниципальной собственности 

(1011,8 млрд. руб.). Примерно одинаковый объем финансов направлен на 

субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности (227,7 млрд. руб.) и 

бюджетные инвестиции иным юридическим лицам (152,9 млрд. руб.). В целом 

на государственную поддержку организаций на 13.10.2022 было направлено 

3763,7 млрд. руб. 

Государственная поддержка постоянно развивается, появляются новые 

меры, помогающим как гражданам, так и организациям. Так, в 2020 году были 

созданы социальные заказы на оказание услуг в социальной сфере, которые 

регулируются ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на 
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оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" от 

13.07.2020. В соответствии данным федеральным законом государственный 

(муниципальный) социальный заказ на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере – это документ, устанавливающий 

основные показатели, характеризующие качество оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере и (или) объем оказания таких услуг 

в количественном выражении, категории потребителей таких услуг, а также 

содержащий указание на способ определения исполнителя государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере [2].  

То есть, государственный социальный заказ представляет собой поручение 

органов власти на выполнение целевой программы или проекта для решения 

социально значимых проблем. Стоит отметить, что данные проекты 

финансируются полностью или частично за счет средств бюджета. Рассмотрим 

структуру государственных (муниципальных) услуг и работ по направлениям 

деятельности на рисунке 5 [1]. 

 
Рис. 5 – Структура оказываемых государственных (муниципальных) 

услуг и работ по направлениям деятельности на 01.01.2022, в % 
Источник: [1] 
Можно заметить, что наиболее распространенной услугой является 

спортивная подготовка (56%), а также социальное обслуживание (30%). Это 
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может быть связано со стремлением государства привлечь население к спорту, 

активному образу жизни. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, 

что важнейшим направление финансовой политики Российской Федерации 

является государственная поддержка граждан и организаций, которая 

реализуется путем обеспечения физических и юридических лиц различными 

пособиями, пенсиями, субсидиями и иными выплатами. Современной мерой 

стал социальный государственный заказ, который осуществляется многими 

направлениями деятельности. 
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