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В настоящее время1 существует множество 
экономических инструментов (прямых и кос-
венных), которые действуют по-разному при 
достижении целевых установок правительства. 
Издавая подзаконные акты по регулированию 
социально-экономической жизни общества, 
правительство решает ряд важных проблем, в 
частности: осуществляет денационализацию 
госсобственности путем перевода акций, при-
надлежащих государству, в частную собствен-
ность или организации совместных предприятий 
с целью вовлечения работников в управление 
предприятиями, повышения производительно-
сти труда и быстрого реагирования на колебания 
спроса; проводит либерализацию рынка, вклю-
чающую в себя равный доступ на рынок других 
конкурентов для поддержания конкуренции, сти-
мулирование диверсификации производства то-
варов, поощрение развития малого бизнеса, при-
влечение притока зарубежных и отечественных 
инвестиций в экономику России, чтобы устра-
нить монопольную власть государства над рын-
ком и создать условия для развития конкурент-
ной среды; ликвидирует нерыночные отношения 
в госсекторе экономики путем устранения на-
логовых привилегий и льгот госпредприятиям, 
внедрение на предприятиях рыночных прин-
ципов управления и оценки эффективности их 
деятельности в частном секторе экономики; обе-
спечивает равный доступ к собственности юри-
дических и физических лиц. 

Следует подчеркнуть, что многие государ-
ственные регуляторы оказывают противоречи-
вые действия на экономические цели, например 
антиинфляционные меры с применением ком-
бинированных инструментов могут привести к 
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негативным последствиям на рынке труда; огра-
ничения денежной массы в обращении для сни-
жения инфляции могут привести к увеличению 
процентных ставок и замедлению экономическо-
го роста; выделение бюджетных ассигнований 
на создание рабочих мест и увеличение пособий 
и пенсий приводят к улучшению положения на 
рынке труда, но одновременно способствуют на-
растанию инфляции; в использовании бюджет-
ных инструментов не ясно, что лучше – сокра-
щение налогов низкооплачиваемому населению 
или налоговые льготы фирмам, осуществляю-
щим инвестиции, то есть что больше здесь по-
влияет на занятость и стабилизацию экономики. 
Следует признать, что бюджетная и кредитно-
денежная политика государства не сделала наше 
будущее более предсказуемым, а, скорее, они 
усилили неопределенность и осложнили приня-
тие экономических решений.

Налоги (прямые и косвенные) – это неизбеж-
ные ресурсы, необходимые для удовлетворения 
общественных потребностей и существования 
государства. С их помощью государство изыма-
ет ресурсы из частного сектора и физических 
лиц с целью активизации рыночных механизмов 
хозяйствования, формирования рациональной 
структуры потока капиталов, стимулирование 
техпроцесса и роста производительности труда 
персонала хозсубъектов, ослабления социальной 
напряженности через уменьшение налогов для 
лиц с низкими доходами. 

Налоговая система является основой оптими-
зации взаимоотношений между предприятием и 
обществом. Одним из принципов налогообложе-
ния является поиск компромисса между необхо-
димостью централизации доходов и обеспечения 
хозяйственной самостоятельности предприятий 
и их материальной заинтересованности в росте 
результатов работы. Решение этой задачи долж-
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Рис. 1. Инструменты государственного регулирования, стимулирующие производство и спрос

но создавать все условия для максимального 
роста эффективности производства. 

Следующим, не менее важным бюджетным 
инструментом регулирования экономики являет-
ся направление расходования бюджетных средств 
для достижения целевых установок правитель-
ства. Главными направлениями государственных 
расходов являются: производство общественных 
благ; снабжение населения водой, электроэнер-
гией, теплом и газом; строительство атомных 
электростанций и военной техники; фундамен-
тальная наука и экономическая безопасность 
страны; рациональное использование людских 
и природных ресурсов; социальное обеспече-
ние нетрудоспособного населения страны.

Особенности государственного регулирова-
ния экономики сводятся к следующему: чем бо-
гаче страна, тем выше расходы государства; темп 
роста госрасходов обычно выше темпа роста на-
ционального дохода; с ростом объема производ-
ства и национального дохода практически всегда 
и везде наблюдается рост расходов государства и 
государственного долга; расходы на обществен-
ное потребление в прямой или косвенной форме 
влияют на оказание услуг обществу. 

Из федерального бюджета должны финан-
сироваться реализация народно-хозяйственных 
программ (в том числе, по развитию новых от-

раслей и регионов), крупных мероприятий в со-
циальной, экологической и научно-технической 
областях, строительство магистральных комму-
никаций, мощностей, имеющих стратегическое 
значение.

Основным принципом формирования про-
порций между государственными и частными 
капиталовложениями являются необходимость 
обеспечить сочетание народно-хозяйственных 
интересов предприятий и дифференциация со-
отношения по межотраслевым комплексам и от-
раслям.

Экономика Российской Федераций, дей-
ствующая в условиях функционирования ВТО, 
предопределяет необходимость смещения форм 
методов инструментов и рычагов воздействия 
государства со стимулирования производства в 
сторону стимулирования спроса на продукцию. 
Отсюда основные инструменты государственно-
го регулирования можно представить в следую-
щем виде: рис. 1.

В зависимости от макроэкономической си-
туации государство стремится расширять или, 
наоборот, сужать применяемые инструменты 
государственного регулирования, как по количе-
ству, так и спектру применяемых мер. 

И, соответственно, применять на тех или 
иных уровнях иерархий управления различные 

 

Инструменты государственного регулирования 

Стимулирование производства 

 

льготные налоги; нормы амортизации;  
страховые тарифы; процент за банковский кредит 

Стимулирование спроса 

квоты на производство продукции; ограничение посевных площадей; 
компенсационные платежи; платежи при ущербе от стихийных 
бедствий; субсидии или льготные налоги при приобретении удобрений 
и ядохимикатов; выплаты процентов по полученным кредитам; 
субсидии выплат по страхованию имущества;  
дотации сельхозпроизводителям 

 

госзаказ 

прямые субсидии при проведении экспортных операций;  
гарантии по кредиту иностранных банков при экспорте;  
экспортные и импортные лицензии; экспортный налог;  
импортные компенсационные сборы; тарифы; квоты 

 

сельхозконсультирование; инспектирование; финансирование  
научных исследований; содержание мелиоративных систем; 
повышение плодородия почв; борьба с вредителями 

закупочные и товарные интервенции;  
квоты на объемы продаж 

 

поддержка социального развития сельской местности 

гарантированные целевые цены; залоговые ставки; 
пороговые и рекомендуемые цены; базисные  
и закупочные цены 

 

ограничения на получение земли или земельной сделки; 
природоохранные ограничения; аренда земли; цена земли; 
регулирование использования сельскохозяйственных 
земель; экспроприация земель 



159

методы, инструменты и рычаги, а также барье-
ры, которые являются неотъемлемой составной 
частью регулирования экономики.
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