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Итак, абсолютно очевидно, что прежде чем приступить к анализу 

состояния финансовых ресурсов в современной России, нужно определиться 

с тем, что понимается под данной экономической категорией.  Финансы, в 
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широком смысле, являются экономическими отношениями по поводу 

применения разнообразных фондов денежных средств, для выполнения 

поставленной организацией, государством и другими инстанциями задачи. 

[1, С.89] 

Что касается государственных финансов, они соответствуют данному 

определению, однако обладают некоторой спецификой, обусловленной тем, 

что главным субъектом здесь становится непосредственно государство. 

Объектом, в свою очередь, все используемые им денежные фонды, то есть в 

первую очередь доходы федерального, региональных и местных бюджетов. 

[2, С.138] 

Не является загадкой, что для успешного функционирования 

современного государства ему необходим колоссальный объем финансовых 

ресурсов. Это обуславливается тем, что сегодня на государство возложено 

множество задач. Например: развитие промышленности страны и 

производства в целом, развития социальной защищенности и обеспечения ее 

граждан, обеспечение внутреннего правопорядка и защиты границ, ведение 

международной политики и так далее. 

Именно поэтому осуществление финансовой политики государства – 

это труд, выполняемый множеством людей. Целью этого труда является 

максимальное использование финансовых ресурсов, фондов для наилучшего 

выполнения обозначенных выше задач. В первую очередь, данная политика 

осуществляется путем активизации, поддержки предпринимательской 

деятельности в стране. Затем, путем установления максимально 

эффективных ставок изъятия доходов предприятий и частных лиц в пользу 

формирования финансовых ресурсов. [3, С.257] 

Грамотно выстроенная и осуществленная финансовая политика ведет 

к повышению благополучия государства, а также к улучшению качества 

жизни её населения.  
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К тому же только страны с развитой или устойчиво развивающейся 

экономикой вызывают интерес для сотрудничества у других развитых 

экономически стран. [4, С.44] 

Следовательно, источниками финансовых ресурсов любой страны 

являются: национальных доход, прибыль различных организаций, страховой 

и другие фонды. 

Что касается нашего государства, то его финансовый механизм 

включает следующие группы:  

 государственная бюджетная система 

 государственный кредит 

 внебюджетные фонды 

Основные финансовые отношения государства – это бюджетные 

отношения. Они возникают между ним и его гражданами, предприятиями, 

учреждениями и так далее. Основная отличительная черта данных 

отношений заключается в том, что их появления обусловлено деятельностью 

финансового механизма государства. Суть данных отношений в 

перераспределении доходов данных участников экономических отношений 

(населения и организаций) в пользу бюджета государства. Затем полученные 

средства поступают в соответствующие фонды для удовлетворения 

потребностей и выполнения задач Российской Федерации. [5, С.362] 

Данные средства, полученные описанным выше способом, являются, 

по сути, государственным бюджетом. С экономической точки зрения, 

государственный бюджет – это денежные отношения между государством и 

юридическими и физическими лицами касательно перераспределения их 

дохода в пользу государственных фондов, созданных для финансирования 

народного хозяйства, медицины, вооруженных сил, образования и так далее. 

[6, С.95] 

Что касается государственного кредита, он также является формой 

денежных отношений между государством и юридическими и физическими 
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лицами. Государство выступают в данных отношениях в роли заемщика. 

Вопросом определения границ государственного долга и другими, 

связанными с данной процедурой вопросами занимается федеральное 

собрание РФ. Также возможен заем средств государством у других стран. 

Российская федерация, в отношении других государств является как 

кредитором, так и заемщиком. Полученные таким образом денежные 

средства могут использоваться и как обычные денежные фонды государства, 

однако, как правило, они используются для уменьшения или покрытия 

бюджетного дефицита.  [7, С.193] 

Погашается данный долг, как правило, за счет средств бюджета. 

Однако в особо тяжелых случаях возможно рефинансирование 

государственного долга.  

Государственный долг Российской Федерации на сегодняшний день 

полностью обеспечен государственным имуществом. [8, С.35] 

Третьим звеном финансовой системы России являются внебюджетные 

фонды. Их цель – предоставление определенных социальных услуг 

населению, а также развитие определенных отраслей и тому подобное. 

Каждый внебюджетный фонд имеет четкое представление об 

источнике и размере своих доходов, что дает ему возможность четко 

формировать и выполнять поставленные задачи. Внебюджетные фонды 

представлены в экономиках большинства развитых стран мира. [9, С.137] 

Фонды делятся на государственные и местные. Однако и те, и другие 

существуют автономно, то есть независимо от федерального бюджета. Как 

видно из обозначенных выше основных задач фондов они делятся на две 

группы: социального назначения и экономические фонды. 

К фондам социального назначения Российской федерации относятся: 

 Пенсионный фонд  

 Фонд социального страхования 
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 Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

Итак, основными финансовыми ресурсами государства являются 

государственный бюджет и кредит, а также внебюджетные фонды. Главным 

образом они и используются для регулирования экономики на макроуровне. 

На данный момент финансовая политика Российской федерации в 

первую очередь затрагивает бюджетную часть. То есть более эффективный 

сбор средств в бюджеты всех уровней, а также более рациональное 

расходование средств.  

На данный момент в Российской Федерации периодически вносятся 

поправки в функционирование действующей финансовой системы. Так, 

например в 2016 вступил в силу закон о страховых взносах в Пенсионный 

Фонд, фонд социального страхования, федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. [10] 

Ранее были снижены налог на прибыль и НДС. Данные поправки в 

целом информируют о векторе направления политики РФ в обозначенной 

сфере. А именно создание, или изменение налоговой системы, чтобы  она 

стала необременительной для граждан, но в то же время оставалось 

эффективной.  

Также в данный момент финансовая политика РФ имеет целевую 

направленность. Так, например: 

В области образования происходит финансовая поддержка 

специалистов, получающих высшее образование по необходимым в будущем 

стране специальностям, адресные стипендии наиболее талантливым 

студентам, расширение системы образовательных кредитов и субсидий 

 В области здравоохранения – сокращение числа 

государственных медучреждений, не востребованных в данное 

время, введение новой системы оплаты деятельности данных 
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учреждений, в соответствии с объемом и качеством оказанных 

услуг 

 В вооруженных силах – обеспечение военнослужащих льготным 

жильем, улучшение контроля над расходованием средств на 

армию и вооружение в частности. 

 В сфере инвестиций – улучшение механизма взаимодействия 

гос. заказчика и исполнителя, расширение целевых программ, с 

сохранением их сбалансированности и так далее 

Для достижения данных и других целей планируется реализовать 

следующие меры: перераспределить денежные доходы бюджета между их 

уровнями с целью достижения расширения налоговой базы на уровне 

субъектов и местного самоуправления, улучшить контроль над исполнением 

государством и субъектам возложенных на них обязательств перед 

гражданами и другие. Также в осуществлении данных целей движутся и 

соответствующие внебюджетные фонды. Более того, улучшение их 

деятельности происходит примерно в том же направлении: упорядочивание 

их деятельности, контроль над исполнением возложенных на них 

обязательств, а также софинансирование их деятельности государством. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

финансовые ресурсы имеют ключевое значение в деятельности государства, 

в его развитии. А также только последовательное и своевременное 

исполнение намеченных реформ вкупе с оптимизацией бюджетного сектора 

экономики и учетом современных реалий при осуществлении данных 

действий смогут укрепить финансовое состояние России.  
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