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Финансовая система РФ включает в себя финансы хозяйствующих 

субъектов, государственные и муниципальные финансы. Обе её части 

формируются за счет населения. Учитывая, что Россия - это федеративное 

государство, вся финансовая система может быть представлена в виде 

бюджетов, которыми распоряжаются органы государственной власти.  Их 

совокупность формирует систему бюджетов субъектов РФ и федерального 

бюджета.  

Все расходы, которые осуществляются органами государственной 

власти, относятся к  государственным и муниципальным финансам. К 

основным статьям таких расходов относят: 

- государственную поддержку отраслей экономики; 

- государственную поддержку пригородного транспорта; 

- финансирование основных социальных расходов; 
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- финансирование военного потенциала страны.  

Государство вправе формировать и поддерживать условия 

существования рыночной экономики при помощи правовых норм и 

различных законов. Население страны подчиняется правилам государства и 

является частью системы формирования государственных и муниципальных 

финансов. Его роль заключается в исправной уплате налогов, которые 

являются основным источником формирования доходов бюджета. К 

примеру, налог на доходы физических лиц занимает наибольший удельный 

вес в структуре доходов бюджета страны.  

Стоит отметить, что заработная плата сотрудникам государственных 

органов начисляется из налоговых поступлений в бюджет. Эта информация 

содержится в ежегодном бюджетном послании Президента Российской 

Федерации. Данный документ расположен в свободном доступе, поэтому 

населению нет необходимости сомневаться в эффективности обращения 

денежных поступлений в бюджете страны.  

Итак, граждане «платят» государству за благоприятные условия жизни. 

Для того чтобы, в свою очередь, улучшить жизнь населения, государство 

старается постоянно улучшать социальные блага. Например, медицинская 

помощь. В РФ существует Фонд обязательного медицинского страхования 

(ФОМС). Не во всех странах Запада имеется бесплатная медицинская 

помощь, в то время как в России медицинское страхование обязательно и 

бесплатно. С его помощью любой гражданин РФ, имеющий медицинский 

полис, сможет получить необходимую ему медицинскую помощь. Несмотря 

на то, что услуги бесплатной медицинской отечественной помощи обычно не 

признаются качественными, их наличие позволяет говорить о развитии 

социальной сферы в России. В таблице 1 можно увидеть структуру расходов 

государственного бюджета РФ на здравоохранение. 
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В 2017 году государство использовало больше денег на 

здравоохранение, чем было установлено Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

на 50126,5 млн. руб. Намного больше средств потребовалось для 

осуществления амбулаторной помощи – на 40923,9 млн. руб. Это говорит о 

том, что количество обращающихся в государственные больницы 

увеличилось. Видно, что государство постоянно способствует развитию 

уровня здравоохранения страны с помощью вложения в неё дополнительных 

денежных средств.  

 

Таблица 1 - Структура расходов государственного бюджета РФ на 

здравоохранение в 2017 году, млн. руб. 
Наименование Установлено Исполнено Отклонение 

Здравоохранение в т.ч. 
389719,3 439845,8 50126,5 

стационарная медицинская 
помощь 128332,9 125841,8 -2491,1 

амбулаторная помощь 97125,9 138049,8 40923,9 
скорая медицинская помощь 3731,4 3926,5 195,1 
санитарно-оздоровительная 

помощь 37124,3 35936,8 -1187,5 

заготовка, переработка и 
хранение донорской крови 4251,1 3733,8 -517,3 

санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 14991,4 19546,1 4554,7 

научные исследования в области 
здравоохранения 18217,9 18895,5 677,6 

другие вопросы в области 
здравоохранения 85899,4 93819,9 7920,5 

 

Бюджетная система РФ представлена федеральным, региональными и 

местными бюджетами. Согласно 12 ст. Конституции РФ, органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти, однако 

у них есть право формировать собственные местные бюджеты и расходовать 

их в соответствии с необходимостью. 
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Как правило, доходы местных бюджетов представляют собой 

трансферты из федерального и региональных бюджетов. Средства, из 

которых составляется местный бюджет, используются им же для 

финансирования, развития инфраструктуры или благоустройства территории 

местности. Естественно, что в местный бюджет поступают и обязательные 

платежи населения – земельный налог и налог на имущество. Расходование 

местного бюджета направлено на улучшение жизни граждан. 

Стоит рассмотреть еще одно звено государственных и муниципальных 

финансов - внебюджетные фонды. Деятельность этих фондов направлена на 

поддержку социальных благ населения РФ. В Российской Федерации 

действуют: 

- Пенсионный фонд Российской федерации (ПФР);  

- Фонд социального страхования Российской федерации (ФСС); 

- Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), о котором 

говорилось выше. 

Доходы всех внебюджетных фондов представляют собой трансферты 

из федерального и регионального бюджетов страны. Особую часть доходов 

во внебюджетных фондах занимают отчисления граждан. Если гражданин 

официально трудоустроен, организация обязана отчислять 22% от размера 

его заработной платы в ПФР. Однако, зачастую предприниматели урезают 

«белую» зарплату, для того чтобы уменьшить данные отчисления. Некоторые 

и вовсе предпочитают не оформлять работников, если те не против. Конечно, 

часто зарплата в «конверте» значительно больше официальной, поэтому 

население предпочитает её. Однако не стоит забывать, что при такой системе 

уменьшается будущая пенсия. Такая система укоренилась в нашей стране, 

поскольку данные схемы от ухода налогообложения очень удобны и 

экономны для организаций. Естественно, уход от налогов является 

незаконным действием, цель которого - обман государства. Такая 
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деятельность организации уголовно наказуема и несет непоправимые для 

фирмы последствия. Но даже не смотря на это, компании часто рискуют. В 

результате, будущая пенсия молодого поколения стремительно падает. Это 

очень серьезно отражается на благосостоянии граждан и достойной жизни 

после выхода на пенсию.  

Представим данные о доходах и расходах Пенсионного фонда в 

таблице 2. 

Видно, что доходы и расходы Фонда увеличились за год на 7494,9 и 

489,8 млрд. руб. соответственно, однако темп роста доходов выше и это 

положительная тенденция, которая говорит  о том, что увеличилось 

количество поступлений страховых взносов в Фонд. Выросли расходы на 

выплату пенсий на 737 млрд. руб. 

 

Таблица 2 – Доходы и расходы  Пенсионного фонда РФ, млрд. руб. 
Наименование 2016 год 2017 году Изменение 

Доходы 765,2 8260,1 7494,9 
Расходы 7829,7 8319,5 489,8 

в т.ч. на выплату 
пенсий 6430,2 7167,2 737 

на социальные 
выплаты 572,2 488,0 -84,2 

на выплаты по 
программе 

Материнский 
капитал 

365,3 311,8 -53,5 

 

 Доходы фонда социального страхования так же представляются в виде 

отчислений с заработной платы. Их размер составляет 2,9% от общей суммы. 

Однако, опять же, неофициальное трудоустройство некоторых граждан не 

позволяет в полной мере оценить размер возможных поступлений. ФСС 

имеет важнейшее социальное значение в жизни населения. Данный фонд 

призван осуществлять необходимые выплаты при наступивших случаях.  
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Данный фонд имеет огромное значение в жизни населения, так как его 

призвание заключается в улучшении качества жизни пенсионеров, детей, 

матерей, а также граждан, попавших в тяжелое положение в связи с 

болезнью. 

На данный момент государственные и муниципальные финансы имеют 

цель не только улучшить уровень жизни граждан, но и развивать малый 

бизнес. К примеру, различные субсидии для малых предпринимателей 

помогут в развитии данной отрасли. Государство при этом, сможет получить 

свою выгоду: увеличить налоговые поступления от нового бизнеса, а также 

расширить ассортимент товаров для потребителей.  

Проанализировав все вышесказанное, можно увидеть прямую 

взаимосвязь граждан и государственных и муниципальных финансов. 

Именно данное звено финансовой системы играет значительную роль в 

жизни граждан, их благосостоянии обеспечивая финансирование важных 

проектов. Именно эффективное и рациональное использование финансовых 

ресурсов государства способствует росту качества жизни граждан, их 

финансовой независимости, экономического роста страны. Именно граждане 

формируют доходную часть бюджетов страны и способствуют их 

пополнению. Население обеспечивает государству доход, а оно, в свою 

очередь, всячески улучшает качество жизни людей.  
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