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Аннотация: Статья посвящена теоретическому переосмыслению 

сущности государственных финансов, а также изучению структуры 

государственных финансов. В статье рассматриваются подходы к 

определению государственных финансов с позиций разных авторов. 

Представлены состав и структура государственных финансов. 

Охарактеризованы органы управления государственными финансами и их 

основные задачи. 
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На сегодняшний день существует множество определений термина 

«государственных финансов». Разные деятели в области финансовой политики 

имеют дифференцированные мнения в отношения определения термина 

финансы. Бабич А.М., например, считает, что «государственные финансы – 

денежные отношения по поводу распределения и перераспределения ВВП и 

НД, связанные с формированием денежных ресурсов в распоряжении 

государства и использованием государственных средств на затраты по 

расширению производства, удовлетворению социально-культурных 

потребностей общества, обороне страны и управлению»1. Но, по мнению 

большинства специалистов таких как  Якобсон Л.И., Поляк Г. Б. и др., финансы 

представляют собой «экономический инструмент распределения и 

перераспределения доходов, орудием контроля за образованием и 

использованием фондов денежных средств»2. 

Структура и содержание государственных финансов напрямую связаны с 

системой устройства государства. Государственные финансы состоят из 

денежных фондов, которые формируются на федеральном уровне и уровне 

субъекта Федерации. При этом муниципальные финансы выделены в 

самостоятельный структурный уровень. Однако все три уровня 

государственных финансов тесно связаны между собой и образуют единую 

систему3. 

                                                           
1 Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы. - М.: ЮНИТИ, 2015.  – С. 56. 
2 Государственные и муниципальные финансы / Г.Б. Поляк. - М.: ЮНИТИ  - ДАНА, 2014. – С. 46. 
3 Моргунов Е. В., Соломощук А. Н. Рента как основа системы государственных финансов // Вестник 
Московской международной высшей школы бизнеса (МИРБИС).  2018. № 1 (13). С. 22. 
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Структура государственных финансов представлена на рисунке 1.

 

Рисунок 1. Структура государственных финансов 

 

В составе государственных финансов Российской Федерации выделяют 

государственные финансы на федеральном и региональном уровне. К 

государственным финансам на федеральном уровне относятся федеральный 

бюджет, государственные внебюджетные фонды и государственный кредит. 

К государственным финансам на региональном уровне относятся 

региональные бюджеты, государственные территориальные внебюджетные 

фонды и государственный кредит. 

Начало XXI века ознаменовалось подготовкой ряда фундаментальных 

реформ, в центре которой - система управления общественными финансами, 

в том числе и на муниципальном уровне. Одним из результатов реформ 

является поэтапное формирование системы бюджетирования, 

ориентированного на результат. Бюджетирование, ориентированное на 

результат – это метод планирования, исполнения и контроля за исполнением. 

Формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

означает такое управление государственными финансами, в рамках которого 

обеспечивается финансовая самостоятельность и самодостаточность 

бюджетов соответствующих уровней4. 

На общегосударственном уровне управление финансами 

осуществляют: 

1) Президент Российской Федерации. Президент, при помощи 

Бюджетного Послания, сообщает текущую ситуацию о внутренней и 

внешней политике, формулирует основные принципы финансовой политики 

на определенный период. Также Президент участвует в кадровых 

назначениях. Так с согласия Госдумы он назначает Председателя 

Правительства Российской Федерации, а по его предложению заместителей 

Премьер-министра, федеральных министров, в том числе министра финансов 

и министра по налогам и сборам. Президент представляет Госдуме 

кандидатуру председателя Центрального Банка РФ. 

2) Парламент (Государственная Дума, Совет Федерации). Парламент 

занимается принятием федеральных законов и утверждением федерального 

бюджета, контроля над его исполнением. Государственная Дума и Совет 

Федерации осуществляют контроль за исполнением федерального бюджета. 

В рамках этой цели создана Счетная Палата РФ.  

3) Правительство РФ. Задача Правительства РФ состоит в разработке 

федерального бюджета, а также бюджетов государственных и внебюджетных 

фондов. Правительство РФ – важное звено в структуре управления 

государственными финансами. Правительство организует, регулирует и 

координирует деятельность по управлению государственными финансами 

совместно с Министерством финансов.  

4) Министерство финансов Российской Федерации. Задача – 

осуществление финансовой политики, в том числе проведение тематических 

                                                           
4 Кюрджиев С. П. Использование инструментария бюджетирования, ориентированного на результат, в 

практике управления государственными и муниципальными финансами // Финансовые исследования. 2011. 

№ 2 (31). С. 92. 
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проверок поступления и расходования средств федерального бюджета, 

контроль за рациональным и целевым использованием внебюджетных 

фондов и других средств федерального бюджета. Также органы 

министерства проводят документальные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности организаций по заданиям правоохранительных органов, 

организуют ревизии и финансовые проверки в организациях по обращениям 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. 

5) Федеральная налоговая служба. Контролирует правильность 

исчисления и внесения в бюджет налогов. Главная задача Федеральной 

налоговой службы состоит в контроле за соблюдением законодательства в 

области налогов, а также контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения налогов в бюджет страны.  

6) Федеральная таможенная служба. Контролирует исчисление и 

внесение таможенных платежей. 

7) Центральный Банк РФ. 

8) Счетная палата РФ. Контролирует расходование федеральных 

средств согласно финансовому законодательству. 

Таким образом, государственные финансы представляют собой 

совокупность экономических отношений, систему образования и 

распределения денежных фондов, которые необходимы государству для 

содержания органов государственной власти и выполнения присущих им 

функций. Государственные финансы включают государственный бюджет, 

государственные внебюджетные фонды, государственные кредиты, 

финансовые ресурсы государственных предприятий и бюджеты 

региональных и местных органов власти.  

Органы законодательной и исполнительной власти осуществляют 

стратегическое управление финансами. В управлении государственными 

финансами принимают участие высшие органы власти страны Президент 
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Российской Федерации, Парламент (Государственная Дума, Совет 

Федерации), Правительство РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Центральный Банк РФ и 

Счетная палата РФ. 
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