Финансовая политика государства.
Государство в процессе своего функционирования осуществляет политическую деятельность в различных сферах общественной жизни. Объектом этой деятельности выступают экономика в целом, а также отдельные составные элементы: цена, денежное обращение, финансы, кредит, валютные отношения и т.п.
Финансовая политика – это особая сфера деятельности государства, направленная на мобилизацию финансовых ресурсов, их рациональное распределение и эффективное использование для осуществления государством его функций. Главной целью осуществления финансовой политики является укрепление экономического потенциала государства.
Основные направления финансовой политики складываются при осуществлении следующих взаимосвязанных между собой мер:
- аккумуляция фондов денежных средств и их распределение внутри государства между отдельными регионами и отраслями экономики;
- оптимизация структуры доходов и расходов РФ, ее субъектов и муниципальных образований;
- совершенствование федерального и регионального финансового законодательства.
Основные направления финансовой политики сводятся в реализации следующих задач со стороны государства:
	Разработка научно обоснованных концепций развития финансов, которые формируются на основе изучения требований экономических законов, всестороннего анализа состояния развития национальной экономики;

Определение базовых задач использования финансов на перспективу и текущий период с учетом путей достижения поставленных целей, которые предусмотрены целями общей экономической политики;
	Реализация практических действий, которые направлены на достижение поставленных целей.
Основу финансовой политики составляют финансовая тактика и финансовая стратегия.
Финансовая стратегия – это долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на длительную перспективу и предусматривающий решение крупномасштабных задач.
 Финансовая тактика – это методы решения финансовых задач на важнейших участках финансовой стратегии.
Важной составной частью финансовой политики является установление финансового механизма, при помощи которого происходит осуществление всей деятельности государства в области финансов. Финансовый механизм представляет собой систему установления государственных форм, видов и методов организации финансовых отношений.
Управление финансами предполагает целенаправленную деятельность государства, связанную с практическим использованием финансового механизма. Эта деятельность осуществляется специальными организационными структурами. Управление включает в себя ряд функциональных элементов: прогнозирование, планирование, оперативное управление, регулирование и контроль.
 Задачи финансовой политики: 
1. обеспечение условий для формирования максимально возможных финансовых ресурсов;
2. установление рационального с точки зрения государства распределения и использования финансовых ресурсов;
3. организация регулирования и стимулирования экономических и социальных процессов финансовыми методами;
4. выработка финансового механизма и его развитие в соответствии с изменяющимися целями и задачами стратегии;
5. создание эффективной и максимально деловой системы управления финансами. 
 Финансовая политика -   составная    часть    экономической    политики    государства.    В    ней конкретизируются   главные   направления   развития   народного   хозяйства,   определяется   общий   объем финансовых    ресурсов,    их    источники    и    направления    использования,    разрабатывается    механизм регулирования и стимулирования финансовыми методами социально-экономических процессов.
В то же время финансовая политика - относительно самостоятельная сфера деятельности государства, важнейшее средство реализации политики государства в любой области общественной деятельности.
В процессе проведения финансовой политики особенно важно требование обеспечения ее взаимосвязи с другими составными частями экономической политики - кредитной, ценовой, денежной.
Финансовая политика состоит из следующих главных компонентов: * налоговой политики; * бюджетной политики; * денежно-кредитной политики; * ценовой политики; * таможенной политики; * социальной политики; * инвестиционной политики; * политики в области международных финансов.
Важнейшая часть финансовой политики – налоговая политика. Она должна строиться на компромиссе интересов государства и налогоплательщиков - физических и юридических лиц. Налоги должны обеспечивать поступление в бюджет такого объема ресурсов, который является достаточным для выполнения принятых на себя государством обязательств. Налогообложение не должно носить конфискационного  характера.   Только   рост  национального  богатства,   способен   обеспечить  стабильное увеличение налогооблагаемой базы.
        Бюджетная  политика  РФ способствует:
1.    Определению доли валового внутреннего продукта, мобилизуемого в бюджет
2.    установлению   оптимальных   взаимоотношений   между   федеральными   органами   власти органами власти субъектов Федерации
3.    оптимизации структуры расходной части бюджета
4.    распределению расходов между бюджетами разных уровней
5.    управлению государственным долгом
6.    определению источников финансирования дефицита бюджета
В процессе экономического регулирования государство широко использует денежно-кредитную политику. Конечные цели денежно-кредитной политики: - экономический рост; - полная занятость; - стабильность цен; - устойчивый платежный баланс.
Ценовая политика государства сводится к регулированию цен и тарифов на монопольные товары и   услуги.   Государство   монопольно   владеет   недрами,   землей,   водными   пространствами,   нефте- и  газопроводами. Цены во всех остальных отраслях и сферах напрямую зависят от динамики цен на товары услуги названных отраслей.
Таможенная политика - таможенные сборы и пошлины оказывают прямое воздействие на цену товаров и услуг, поскольку она имеет особенности влияния на народное хозяйство, ограничивая и расширяя доступ на внутренний рынок импортных товаров и услуг и сдерживая или поощряя экспорт товаров и услуг из страны.
Российская Федерация  придерживается  следующих  приоритетов при   проведении  политики в области  международных  финансов:
-интеграция в мировую финансовую систему
- усилия по признанию РФ страной с рыночной экономикой 
- вступление в международные организации урегулирование внешней задолженности РФ
- укрепление позиций РФ в МВФ и МБРР
- повышение устойчивости курса  рубля по отношению к иностранным валютам;
- полномасштабное участие РФ в группе восьми ведущих стран мира. 
         Финансовая политика государства неразрывно связана с инвестиционной политикой, т.е. политикой финансирования инвестиций. Инвестиционная политика во –первых, определяет цели и направления инвестиций, во –вторых, формы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Основные направления инвестиционной политики:
	Определение приоритетов в финансировании инвестиционной деятельности. Сейчас приоритеты отдаются финансированию государственных целевых программ. 
	Приоритеты отдаются инвестициям на расширение и техническое перевооружение действующих предприятий.
	Предоставление субсидий из бюджета жизненно важным отраслям народного хозяйства на осуществление инвестиционной деятельности.
	Расширение прав предприятий – инвесторов в инвестировании средств, отчисляемых из прибыли предприятий и амортизационных отчислений.
	Сокращение государственного бюджетного финансирования инвестиций и соответственно увеличение сферы негосударственного инвестирования.

Инвестиционная деятельность в условиях перехода к рыночной экономике нуждается в государственном регулировании . государство применяет различные формы регулирования инвестиционной деятельности: посредством издания законов и других нормативных актов; путем прямого регулирования финансирования инвестиций; через принятие государственных инвестиционных программ. 
	С 2000 года государством определены перспективные направления финансовой политики:
1. добиться снижения дефицита (путем регулирования налогообложения и уменьшения расходов на содержание аппарата управления).
2. усилить роль банков (реформа банковской системы, снизить банковский процент).
3. Упорядочить и упростить систему налогообложения предприятий и физ. лиц, значительно сократить количество налогов.
4. снизить уровень инфляции, создать свободу предприятиям в выборе предпринимательской деятельности.
5. необходимо достижение стабилизации  а затем и устойчивых темпов экономического роста во всех сферах экономики.
6. Обеспечить в перспективе социальную направленность государственного бюджета.
7. Упорядочить систему кредитных отношений, 9должно служить расширению производства и сферы услуг).
8. осуществить концентрацию в руках государства значительной части финансовых ресурсов страны для
финансирования общегосударственных мероприятий в производственной и непроизводственной сферах.

