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Аннотация: Важнейшей составной частью государственной 

экономической политики является финансовая политика, которая 

представляет собой совокупность методологических принципов, форм и 

методов организации финансовых отношений, привлекаемых финансовых 

инструментов для этой цели. Финансовая политика на практике реализуется 

через систему разработанных государственных мероприятий, направленных 

на мобилизацию финансовых ресурсов, как правило, в бюджетах всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации.  

Ключевые слова: государственные (муниципальные) учреждения 

финансовая политика, финансовый механизм. 

Annotation: The most important component of the state economic policy is 

the financial policy, which is a set of methodological principles, forms and methods 

of organizing financial relations, attracted financial instruments for this purpose. 
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Financial policy is implemented in practice through a system of developed state 

measures aimed at mobilizing financial resources, as a rule, in the budgets of all 

levels of the budgetary system of the Russian Federation.  

Keywords: state (municipal) institutions financial policy, financial 

mechanism. 

 

Финансовая политика является довольно сложным общественным 

явлением, тесно связанным с экономической политикой, то есть с состоянием 

и развитием национальной экономики, ориентированным на ее потребности. 

Ключевой особенностью финансовой политики является то, что она должна 

быть направлена на устойчивый рост национальной экономики и развитию 

человеческого капитала. Только в этом случае она  обеспечит наилучшие 

результаты в отношении роста экономики и благополучия населения. 

Одновременно с улучшением народного благосостояния, наращивается и рост 

источников государственных доходов.  
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Рисунок 1. Составляющие государственной экономической политики1. 

                                                 
1 Романова Т.Ф. Финансовый механизм бюджетных учреждений: теория и методология. – М.: Финансы и 

статистика, 2002.-с.56 
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Развитие государственной экономической политики требует взвешенной 

финансовой политики. Использование того или иного направления 

финансовой политики связано с особенностями текущего, среднесрочных и 

долгосрочных этапов развития государства и его экономики, социальной 

сферы, интересами социальных групп и общества в целом. Все это 

обеспечивает сохранение и развитие стабильной системы общественных 

отношений. Государство осуществляет свои функции и задачи, используя 

финансовые отношения и реализует поставленные задачи, вырабатывая и 

притворяя в жизнь финансовую политику. Достижение этих целей возможно 

лишь при эффективной реализации финансовой политики государства, то есть 

обеспечение совокупности мероприятий, направленных на мобилизацию 

финансовых ресурсов, их распределение, перераспределение для выполнения 

государством его функций, социальных программы и национальных проектов. 

Понимание сущности финансовой политики, выраженной в 

определениях, сформулированные экономистами в различные периоды 

времени, позволяют определить финансовую политику как деятельность 

государства по разработке концепции развития финансов с выделением их 

основных направлений путем создания соответствующего финансового 

механизма и системы управления финансами для достижения поставленных 

целей и задач, прежде всего благосостояния граждан страны. 

Перед финансовой политикой как правило стоит задача, заключающаяся 

в построении действенного финансового механизма для формирования, 

распределения финансовых ресурсов и с наибольшей эффективностью их 

использования для удовлетворения потребностей общества, государства, 

населения. Место финансовой политики и финансового механизма в процессе 

реализации государственной политики отражено на рис.2. Что касается 

финансовой политики в бюджетной сфере, то - это деятельность государства в 

лице органов власти соответствующих уровней, направленная на реализацию 

целей и задач государственной социальной политики. 
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Рисунок 2. Содержание финансовой политики государства2 

 

Следует отметить, что главными задачами финансовой политики является 

построение такого финансового механизма, который позволит с наибольшей 

эффективностью обеспечивать формирование, распределение и 

использование финансовых ресурсов для достижения целей социально-

экономического развития. 

Содержание   финансовой   политики   раскрывается   в   ее   структурных 

элементах, которые приведены в содержательной части рис. 3: 

- выработка научно обоснованной концепции развития финансов; 

-   определение   основных   направлений   использования    финансов   на 

перспективу и текущий период; 

-  разработка    конкретных   путей    реализации    основных    направление 

использования финансов на перспективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Составлено автором 
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Рисунок 3. Финансовая стратегия и финансовая тактика3 

 

Именно эти взаимосвязанные структурные элементы и составляют 

содержание финансовой политики. 

Финансовая тактика направлена на решение задач конкретного этапа 

развития общества, она отличается гибкостью, подвижностью, обычно задачи 

финансовой тактики ограничены годом или несколько небольшим 

промежутком времени. 

Взвешенная финансовая политика, сочетающая финансовую стратегию и 

финансовую тактику является условием улучшения процесса управления 

финансами. Финансовую политику можно рассматривать как в общем 

стратегическом плане, так и в плане конкретных тактических решений, в 

долгосрочном и краткосрочном периодах. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Составлено автором 
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Изучение   элементов   финансовой   политики   позволяет   провести 

классификацию финансовой  политики (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация финансовой политики4 

По видам Бюджетная,  

Налоговая, 

Денежно-кредитная, 

Валютная,  

Учетно-балансовая 

По срокам Долгосрочная, 

Среднесрочная, 

Краткосрочная 

По целям Антиинфляционная, 

Государственного регулирования, 

Формирования целевых бюджетных и внебюджетных фондов 

По субъектам финансовых 

отношений 

По отношению к юридическом лицам, 

По отношению в физическим лицам, 

По отношению к резидентам, 

По отношению к нерезидентам 

По отраслевой 

направленности 

Отрасли сферы материального производства, 

Отрасли сферы услуг 

По типу финансовых 

инструментов 

Рыночная, 

Нерыночная (государственная) 

В экономической литературе отмечается, что важным методологическим 

вопросом является вопрос о принципах финансовой политики, то есть 

основных правилах, исходных положениях для ее разработки и практической 

реализации, как основы финансового процесса. К ним исследователи относят: 

научную обоснованность, оптимальность принятых финансовых решений, 

эффективность. Кроме этого, единство и взаимосвязь всех видов финансовой 

политики, оптимальное   сочетание   рыночных   и   нерыночных   финансовых 

инструментов. 

                                                 
4 Составлено по: Финансы в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / М.В. Романовский [и 

др.]; под редакцией М.В. Романовского, Н.Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 305 с. — (Бакалавр. Академический курс).  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(61) 2021              

Alley-science.ru  

 

Рисунок 4. Этапы реализации финансовой политики5 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что результативность финансовой 

политики в общественном секторе зависит от многих факторов, среди которых 

важное место занимает финансовый механизм, финансовая политика   

реализуется   не   автоматические,   а   с   помощью   специально 

разрабатываемого    и    изменяемого    финансового    механизма, который 

выступает инструментом реализации финансовой политики в сфере 

государственных  и муниципальных учреждений, оказывающих 

общественные услуги, преимущественно социальной направленности. 
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