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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы кризисного положения 

экономики предопределяющие  финансовую политику, направленную, с одной 

стороны на прекращение спада производства и на стимулирование 

производства, на мобилизацию финансовых ресурсов в целях их эффективного 

вложения в отдельные отрасли экономики, а с другой - на сдерживание всех 

социальных программ, сокращение расходов на оборону и т.д. 
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The crisis situation of the economy determines the financial policy. 

Abstract: The article deals with the issues of the crisis situation of the 

economy that determine the financial policy aimed, on the one hand, at stopping the 

decline in production and stimulating production, at mobilizing financial resources 

for their effective investment in certain sectors of the economy, and on the other - at 

curbing all social programs, reducing defense spending, etc. 
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В обеспечении нормального функционирования любой современной 

экономической системы важная роль принадлежит государству. Государство 

на протяжении всей истории своего существования наряду с задачами 

поддержания порядка, законности, организации национальной обороны, 

выполняло определенные функции в сфере экономики. По вопросам, в каких 

пропорциях должно сочетаться государственное и рыночное регулирование, 

каковы границы и направления государственного вмешательства, 

существует широкий спектр мнений и подходов - от полного 
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государственного монополизма до крайнего экономического либерализма. В 

любой экономической системе, в том числе и рыночной экономике, 

государство выступает в известном смысле как экономический агент, 

обладающий правом и возможностью принуждения, например в сфере 

налоговой политики, государственного законодательства.      Таким образом, 

государственное регулирование является важной частью функционирования 

экономики и, поэтому, заслуживает самого пристального внимания. К числу 

проблем, которые не решает рыночный конкурентный механизм, относятся 

внешние, или побочные эффекты.   При принятии решений в одной сфере 

необходимо учитывать их влияние на другие. К функциям, выполняемым 

государством относятся, прежде всего, следующие: создание и 

регулирование правовой основы функционирования экономики; 

антимонопольное регулирование; проведение политики 

макроэкономической стабилизации; воздействие на размещение ресурсов; 

деятельность в сфере распределения доходов; 

    Прежде всего на государстве лежит ответственность за создание законов и 

правил, регулирующих экономическую деятельность, а также контроль за их 

исполнением. Важнейшим условием создания конкурентной среды является 

наличие достоверной информации о ситуации на рынке и состояния экономики 

в целом. Другое не менее важное направление деятельности государства в 

условиях рыночной экономики - это макроэкономическая стабилизация. Ее 

можно определить как деятельность правительства, направленную на 

обеспечение экономического роста, полной занятости и стабильного уровня 

цен. Главные инструменты в решении этой задачи - фискальная и денежная 

политика. Каковы бы ни были последствия, само по себе балансирование 

бюджета не происходит, на объем денег в обращении также влияют действия 

правительства. Перераспределение ресурсов может касаться промышленного и 

сельскохозяйственного производства. В качестве инструментов могут 

использоваться налоги, субсидии, непосредственное государственное 

регулирование и т.д. Так, через систему налогов и субсидий государство может 
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воздействовать на производство общественных благ и услуг. Не менее важной 

является и функция, связанная с перераспределением доходов. Распределение, 

которое обеспечивает конкурентный механизм, приводит к социальному 

расслоению и бедности в силу обстоятельств, находящихся вне контроля 

человека, неподвластных ему. Традиционным объектом государственной 

собственности является национальное достояние, не являющееся объектом 

купли-продажи и не приносящее прибыли (парки, леса и т.д.). Но в руках 

государства часто находятся и жизненно важные отрасли инфраструктуры: 

транспорт, связь, энергетика, часть военной промышленности. В основном это 

отрасли, представляющие собой опоры, условия, необходимые для 

функционирования рыночной экономики. Значительный вес в государственной 

собственности составляют смешанные корпорации, где государственное 

участие в капитале может и не быть подавляющим (составлять менее 50%), 

однако оно обеспечивает общественный контроль за деятельностью компании. 

Направления финансовой политики зависят от экономического состояния 

страны. Кризисное положение экономики предопределяет финансовую 

политику, направленную, с одной стороны на прекращение спада производства 

и на стимулирование производства (например, в виде отдельных налоговых 

льгот производителям), на мобилизацию финансовых ресурсов в целях их 

эффективного вложения в отдельные отрасли экономики, а с другой - на 

сдерживание всех социальных программ, сокращение расходов на оборону и 

т.д. Фискальная политика предполагает использование возможностей 

правительства взимать налоги и расходовать средства государственного 

бюджета для регулирования уровня деловой активности и решения различных 

социальных задач. Основным рычагом фискальной политики государства 

является изменение налоговых ставок в соответствии с целями правительства. 

Проведение фискальной политики - прерогатива законодательных органов 

власти страны, поскольку именно они контролируют налогообложение и 

расходование этих средств.  
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Такая фискальная политика приводит фактически к дефицитному 

финансированию, но обеспечивает сокращение падения производства. В 

условиях инфляции, вызванной избыточным спросом (инфляционный рост), 

сдерживающая дискреционная фискальная политика складывается из: 

уменьшения государственных расходов; увеличения налогов; сочетания 

сокращения государственных расходов с растущим налогообложением. 

      Такая фискальная политика ориентируется на положительное сальдо 

бюджета. В общей фискальной политике есть вторая составляющая - 

автоматическая фискальная политика, или политика автоматических 

(встроенных) стабилизаторов. Другая функция налогов как экономической 

категории состоит в том, что появляется возможность количественного 

отражения налоговых поступлений и их сопоставления с потребностями 

государства в финансовых ресурсах. Регулирующая функция налогов состоит в 

том, что государство, изменяя условия налогообложения, вводя одни налоги и 

отменяя другие, применяя систему налоговых ставок, льгот, штрафов, 

способствует решению важнейших социально-экономических проблем. 

Налоги играли роль источников дохода бюджета государства, и полемика 

велась вокруг принципов справедливости их взимания (равномерного или 

прогрессивного) и части изъятия, обусловленного фискальной потребностью. 

Но с усложнением экономических отношений в обществе, действий 

объективных циклических процессов возникла потребность в корректировке 

классического учения, выделении роли государства, влияния его на 

экономические процессы, а также регулировании социально-экономических 

границ налогообложения. В настоящее время можно выделить два основных 

направления экономической мысли - кейнсианское и неоклассическое. 

Кейнсианская теория отражает элементы анализа общего функционирования 

экономики, обосновывает важные макроэкономические направления 

государственного регулирования. Неоклассическая теория основывается на 

преимуществе свободной конкуренции и естественности, устойчивости 

экономических, в частности производственных, процессов. Государственный 
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бюджет - это подлежащая перераспределению часть национального дохода. 

Бюджет организован в виде баланса доходов и расходов за отчетный период. 

Ряд статей государственных бюджетов имеет общепринятый характер и их 

можно встретить практически повсеместно. Причин бюджетного дефицита 

может быть много: спад общественного производства; рост предельных 

издержек общественного производства; массовый выпуск “пустых” денег; 

неоправданно “раздутые” социальные программы; возросшие затраты на 

финансирование ВПК; 

Существует несколько концепций бюджетной политики. Первая концепция 

базируется на том, что бюджет должен быть ежегодно сбалансирован. Вторая 

концепция базируется на том, что бюджет должен быть сбалансирован в ходе 

экономического цикла, а не за каждый год. Третья концепция связана с идеей 

так называемых функциональных финансов. Однозначно определить, где 

находится грань между цивилизованным регулированием экономики и грубым 

вмешательством в рыночные механизмы на сегодняшний день очень трудно. 

Пожалуй, наиболее правильным принципом здесь будет следующий - 

конкуренция должна обеспечиваться везде, где возможно, регулирующее 

воздействие государства - везде где необходимо. И уж конечно неприемлемы 

меры “физического воздействия” на рыночные механизмы, которые могут 

подорвать всю экономическую систему. 
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