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регулировании макроэкономических процессов в России.  
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Финансовая политика является составной частью экономической 

политики государства и играет большую роль в регулировании 

макроэкономических процессов. В ней конкретизируются ключевые 

направления становления народного хозяйства, ориентируется общий размер 

денежных ресурсов, их направления и применения, разрабатывается 
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устройство регулировки и стимулирования экономическими методами 

социально-экономических процессов. 

Финансовая политика - относительно самостоятельная сфера работы 

государства. В финансовой политике необходимо принимать во внимание 

конкретные индивидуальности исторического развития общества. Она 

обязана учитывать специфику внутренней и международной ситуации, 

настоящие экономические и финансовые возможности. Учет нынешних 

особенностей должен расширяться изучением навыков использования 

финансового и денежного механизма, новых тенденций развитий и мирового 

опыта. 

В настоящее время особенно остро проявились недостатки финансовой 

политики, сдерживающие экономическое и социальное развитие нашей 

страны: неспособность финансовой политики стремительно реагировать на 

меняющиеся требования развития российского общества; недостаток 

стратегических исследований; отрыв финансовой политики от фактического 

состояния дел в экономике; несоблюдение сбалансированности 

правительственного бюджета Российской Федерации. Ключевая проблема – 

это недоимки налоговых платежей, основная причина которой 

непосредственное уклонение от уплаты налогов, укрывательство 

многочисленными налогоплательщиками собственных доходов, невозмож-

ность контролирования всех малых и средних предприятий, уход от на-

логовых организаций с помощью расчетов за наличные деньги. Таким 

образом, современная финансовая политика характеризуется большой 

сложностью. 

Власть осуществляет такой позитивный проект, как 

переход исполнения федерального бюджета на казначейскую систему, что 

уменьшит количество организаций по контролю за использованием 

бюджетных средств. Данная новация должна внести свой вклад в усиление 

влияния политики в сфере затрат экономики. Сегодня средства бюджета не 
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попадают на счета министерств и ведомств, а доводятся на основании их 

распоряжений до конкретных получателей на местах. При этом объем 

распорядительных прав ведомств не ущемлен, а управляемость бюджетных 

ресурсов сильно увеличилась. 

Территории, исполняющие проект органов казначейства, получили 

более упорядоченную и понятную схему финансирования объектов, 

мероприятий, программ за счет федерального бюджета. Это положительным 

образом сказывается на финансово-экономическом и социальном климате 

регионов. 

Не смотря на определенные негативные направленности в российской 

финансовой политике, реализующиеся реформы раскрывают обширные 

возможности формирования как правительственного, так и частного раздела 

экономики. 

Таким образом, финансовая политика и ее роль в макроэкономических 

процессах важна в развитии экономики страны. Она представляет собой 

совокупность государственных мероприятий по использованию финансовых 

отношений для выполнения государством своих функций, и оказывает 

огромное влияние на уровень и темпы развития страны. 
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