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Система государственного финансового регулирования процессов экономики представляет собой до-
статочно сложный механизм, который включает в себя множество компонентов. Все эти компоненты направ-
лены на достижение государством конкретных целей и работают как целостная система, служащая инстру-
ментом реализации государственной политики в экономической и социальной сферах. Одно из значимых 
мест в этом механизме занимают финансово-кредитные методы и инструменты. В рамках изучения возмож-
ностей регулирования экономики государства с помощью финансовых методов и показано влияние различ-
ных финансовых инструментов на экономическую жизнь страны. Методические положения и проведенное 
исследование показали, что для обеспечения согласованного функционирования разных частей экономики 
осуществляют ее финансовое регулирование, под которым понимается такое распределение финансовых 
ресурсов, которое приводит к изменению темпов роста отдельных структурных подразделений, перестройке 
производства в соответствии с изменившимися потребностями общества. Также удалось установить, что 
в условиях рынка регулирование экономики обеспечивается путем перераспределения финансовых ресур-
сов. Именно благодаря такому перераспределению создаются необходимые финансовые предпосылки для 
осуществления структурных сдвигов в экономике.
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The system of the state fi nancial regulation of processes of economy represents rather diffi cult mechanism 
which includes a set of components. All these components are directed on achievement of specifi c goals by the 
state and work as the complete system serving as the instrument of realization of a state policy in economic and 
social spheres. One of signifi cant places in this mechanism is occupied by fi nancial and credit methods and tools. 
Within studying of opportunities of regulation of economy of the state by means of fi nancial methods also showed 
infl uence of various fi nancial instruments on economic life of the country. Methodical provisions and the conducted 
research showed that for ensuring the coordinated functioning of different parts of economy carry out its fi nancial 
regulation which is understood as such distribution of fi nancial resources which leads to change of growth rates of 
separate structural divisions, reorganization of production according to the changed requirements of society. Also it 
was succeeded to establish that in the conditions of the market regulation of economy is provided by redistribution 
of fi nancial resources. Proceeding from it, exactly thanks to such redistribution necessary fi nancial prerequisites for 
implementation of structural shifts in economy are created.
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На современном этапе развития ры-
ночной экономики в различных странах 
государство активно вмешивается в эко-
номические и социальные процессы. Го-
сударственное регулирование процессов 
в экономической сфере, в том числе госу-
дарственное финансовое регулирование, 
направлено на предотвращение возникаю-
щего дисбаланса, когда определенные от-
расли экономики развиваются более бы-
стрыми темпами, при этом возникает угроза 
перепроизводства. 

В процессе регулирования экономи-
ки необходимо помнить, что достижение 
общего макроэкономического равновесия 
возможно только после исследования всех 
методов, форм и элементов, участвующих 
в этом процессе. Наличие макроэкономиче-
ского равновесия предполагает сбалансиро-

вание важных экономических параметров, 
таких как:

1) товарной и денежной масс;
2) сбережений и инвестиций;
3) инфляции и безработицы;
4) финансовых ресурсов и социально-

экономических потребностей;
5) доходов и расходов государственного 

бюджета;
6) размеров бюджетного дефицита и ис-

точников его покрытия.
Финансовое регулирование экономики 

происходит, во-первых, через стимулиро-
вание некоторых элементов экономической 
системы путем направления в них финансо-
во-денежных ресурсов и, во-вторых, через 
сдерживание иных элементов на основе 
ограничения объема поступающих в них 
финансово-денежных ресурсов.
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Исходя из этого, финансовое регу-

лирование экономики – это воздействие 
на экономические процессы, которое на-
правлено на снижение возможного или 
ликвидацию имеющегося дисбаланса, 
стимулирование развития передовых ин-
новационных технологий, путем сосре-
доточения финансовых ресурсов в одних 
отраслях экономики и ограничение роста 
объема финансовых ресурсов в других 
экономических сферах.

Многие ведущие ученые-экономисты 
считают, что в рыночной экономике пре-
обладают государственно-экономические, 
а не государственно-административные 
регуляторы. При этом российская финан-
сово-кредитная система обладает богатым 
набором финансовых и денежно-кредит-
ных инструментов для государственного 
регулирования экономической сферы. По-
этому среди основных финансово-кредит-
ных регуляторов, участвующих в процессе 
финансового регулирования экономической 
системы, можно выделить:

– налоговые и неналоговые платежи;
– финансовые санкции и льготы;
– доходы и расходы бюджетных орга-

низаций;
– финансовую помощь бюджетам раз-

ных уровней.
При этом каждому объекту-регулятору 

соответствует определенный набор методов 
финансового воздействия, к которым мож-
но отнести:

– налоговое регулирование (изменение 
перечня видов налогов, снижение налого-
вых ставок, введение определенного нало-
гового минимума, предоставление налого-
вых льгот);

– политика амортизационных отчисле-
ний (применение механизма ускоренной 
амортизации);

– государственная финансовая поддерж-
ка организаций, субъектов малого и средне-
го бизнеса, нижестоящих бюджетов (до-
тации, субсидии, субвенции, бюджетные 
кредиты, инвестиции);

– применение механизмов льготного 
страхования и кредитования.

Наибольшее внимание, особенно в пе-
риоды кризиса или введения санкционных 
ограничений в экономике, финансовое регу-
лирование уделяет денежному обращению, 
а именно снижению инфляции, так как она 
представляет довольно значимую и серьез-
ную опасность для экономической сферы.

Следует отметить, что финансовое ре-
гулирование экономической системы осу-
ществляется в таких формах, как:

1. Использование собственных финан-
совых источников (самофинансирование).

2. Привлечение денежно-кредитных ре-
сурсов (кредитование).

3. Предоставление государственных фи-
нансовых ресурсов.

Рассмотрим подробнее указанные фор-
мы регулирования экономики с помощью 
финансовых инструментов.

Самофинансирование основывается на 
достаточности собственных денежно-фи-
нансовых ресурсов объектов хозяйствова-
ния либо привлечения заемных в форме 
повторной эмиссии ценных бумаг организа-
ции, предприятия.

Кредитование – это один из методов 
финансового обеспечения расширенного 
воспроизводства за счет использования кре-
дитов и ссуд банков, предоставляемых, как 
правило, на принципах платности, срочно-
сти и возвратности.

Финансирование за счет государствен-
ных денежных ресурсов осуществляется на 
безвозвратной основе за счет бюджетных 
средств страны в виде различных форм фи-
нансовой помощи.

Все направления финансового регу-
лирования экономики происходят в двух 
сферах: денежно-кредитной и финансовой 
политики. Финансовая политика включает 
мероприятия государственного значения по 
аккумулированию финансовых ресурсов, 
их распределению и использованию на ос-
нове механизмов и рычагов финансово-пра-
вового обеспечения страны. Такая политика 
складывается из двух основных направле-
ний функционирования государства: 

– из бюджетной политики (в рамках 
бюджетного регулирования);

– из фискальной политики (в рамках на-
логового регулирования).

В финансовом регулировании экономи-
ки участвуют различные звенья финансовой 
системы: финансы предприятий и организа-
ций, страховые компании, государственные 
бюджетные учреждения и т.д.

В условиях непростой экономической 
ситуации в стране все же развитие совре-
менной России направлено на улучшение 
уровня жизни ее населения, поддержание на-
циональной внутренней и внешней безопас-
ности и определение достойного места стра-
ны в мировом экономическом сообществе.

Чтобы повысить уровень жизни населе-
ния РФ, следует увеличить размеры получае-
мых доходов значительной части населения, 
добиваться высокого уровня получаемого 
образования, в рамках которого необходимо 
готовить высококвалифицированные кадро-
вые ресурсы, востребованные не только на 
российском рынке, но и за рубежом. Кроме 
того, следует продолжать пропаганду и соз-
дание условий для здорового образа жизни, 
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увеличения рождаемости детей в рамках 
программы предоставления материнского 
капитала и увеличения продолжительности 
жизни путем финансирования социально-
значимых программ и проектов.

Обеспечение внутренней и внешней 
национальной безопасности страны под-
разумевает сохранение государственной 
территориальной целостности, независи-
мости от экономических поставок сырье-
вых ресурсов иностранных компаний по-
средством развития своего отечественного 
оборонно-промышленного комплекса в це-
лях наращивания уровня обороноспособ-
ности страны.

Занятие и удержание достойного места 
страны в мировом экономическом сообще-
стве – это развитие и внедрение высокотехно-
логичных производств, оптимизация импорта 
в сторону увеличения экспорта продукции, 
а также поиск и занятие экономически выгод-
ных ниш на международных рынках.

Исходя из этого, еще одним направле-
нием финансового регулирования эконо-
мической сферы со стороны государства 
является развитие ускоренными темпами 
высокотехнологичных отраслей экономики 
или их наращивание.

Государством были проработаны допол-
нительные меры финансовой поддержки 
инновационной сферы, а именно: 

1. Разработка системы предоставления 
государственных дотаций субъектам малого 
и среднего бизнеса, занимающимся приори-
тетными направлениями инновационной 
деятельности, включая исследование и про-
ведение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, проектирование 
и создание новых образцов инновационно- 
промышленной продукции.

2. Увеличение государственной поддерж-
ки создания малого инновационного бизне-
са, через дополнительную капитализацию 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере.

3. Получение льготных условий по 
уплате налога на прибыль и налога на иму-
щество организаций для отдельных катего-
рий предприятий, занятых в инновацион-
ной сфере. 

4. Создание «инновационных класте-
ров» в рамках предусмотренных федераль-
ными целевыми программами с привлече-
нием высших учебных заведений, научных 
институтов, крупнейших российских кор-
пораций, включая компании с долей госу-
дарственного участия.

Таким образом, для обеспечения само-
достаточности российской экономики необ-

ходимо создать абсолютно самостоятельную 
экономическую систему рыночного типа, ко-
торая будет способна развиваться быстрыми 
темпами с опорой на внутренние сырьевые 
ресурсы и развитый финансовый рынок. 

Следовательно, финансовое регулиро-
вание экономической сферы – объективная 
необходимость развития любого государ-
ства. Причем государство, в свою очередь, 
должно воздействовать на экономику по-
средством правового обеспечения, развития 
налоговой системы, осуществления госу-
дарственных инвестиций, предоставления 
субсидий, льгот, расширения видов креди-
тования, разработки долгосрочных госу-
дарственных социальных и экономических 
программ для поддержания высокого уров-
ня жизни своих граждан.
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