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ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ И РАЗВИТИЯ 

 

     Фискальная политика является стержневой частью финансовой политики государства, 

то есть под фискальной политикой понимают деятельность государства по 

распоряжению бюджетными средствами. С одной стороны она связана с 

аккумулированием средств через систему налогообложения, с другой – с их расходованием. 

Именно эти средства, концентрируемые в руках государства, обеспечивают его 

национальную безопасность, потребности населения в общественных товарах, благах и 

услугах, решение экологических, социальных, демографических проблем и др.  
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FISCAL POLICY OF THE STATE: PROBLEMS AND DEVELOPMENTS 

 

     The fiscal policy is rod part of financial policy of the state that is as fiscal policy understands 

activities of the state for the order budgetary funds. On the one hand it is connected with 

accumulation of means through taxation system, with another – with their expenditure. These 

means concentrated in hands of the state ensure its national safety, needs of the population for 

public goods, the benefits and services, the solution of environmental, social, demographic 

problems, etc. 
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      Фискальная политика предусматривает использование возможностей государства 

изымать налоги и расходовать средства государственного бюджета для регулирования 

деловой активности. Маневрируя государственными расходами и налогами, можно 

стимулировать деловую активность, воздействовать на безработицу и инфляцию. В то же 

время не разумное применение этого инструмента - чрезмерно высокие налоги, и 

гипертрофированные размеры расходной части государственного бюджета превращают 

фискальную политику в фактор, дестабилизирующий экономику.  

Особенность фискальной политики состоит в том, что она отличается своей гибкостью, 

не зависит от законодательных органов и меняется в зависимости от экономических 

условий. Она представляет достаточно эффективный механизм в руках государства по 

использованию его налогов и расходов в разные периоды экономического развития. 

В качестве активных инструментов фискальной политики выступают налоговые 

платежи, государственные субсидии и государственные расходы, из них по разному 

оказывает свое воздействие на экономику.  

Фискальная политика в любом государстве выступает как достаточно гибкий 

«встроенный стабилизатор», ослабляющий колебания платежеспособного спроса и 

производства даже при относительной пассивности государства. Эта способность 

фискальной системы позволяет использовать ее как средство текущей антикризисной 

политики. Налоговый механизм срабатывает таким образом, что во время подъема 

производства происходит прогрессирующее изъятие доходов в государственный бюджет и 

тем самым торможение темпов экономического роста.  

В периоды кризисов и депрессии, когда прибыль и доходы сокращаются, а вместе с 

ними падают и налоговые платежи, государство ослабевает свое давление на совокупный 

платежеспособный спрос, а через него и на все производство.  
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Так что и налоги, и государственные расходы можно подчинить одной и той же задаче, 

достижение максимального результата роста валового внутреннего продукта. 

Любое государство, независимо от политического строя, проводит ту или иную 

фискальную политику, поскольку для своего существования и функционирования оно 

нуждается в финансовых ресурсах. Но главная задача фискальной политики не столько 

обеспечить сбалансированность бюджета, сколько сбалансировать макроэкономическую 

систему. Еще Дж. Кларк отмечал, что при недостатке частных расходов для поддержания 

совокупного спроса, необходимо увеличение государственных расходов. Потребительские 

расходы населения, расходы предприятий по инвестициям производятся отдельными 

субъектами и не всегда взаимно сочетаются между собой. 

Фискальная политика позволяет скорректировать динамику ВВП в желаемом 

направлении. 

Исследование проблем становления рыночно - ориентированной экономики стран 

переходного периода выявило тенденцию в расстановке приоритетов среди названных 

функций налогов. Правительства постсоциалистических государств пытаются применять и 

ставить во главу угла на практике исключительно фискальной прагматизм (сокращение 

дефицита бюджета), игнорируя не менее важные другие внутренние свойства налогов. 

Напрашивается вывод, что степень развитости рыночных отношений в обществе ранжирует 

фискальную, регулирующую и стимулирующую функции в зависимости от расставленных 

акцентов в проводимой экономической политике и ее конечных целей. 

На практике фискальная политика активно используется в целях стабилизации экономики. 

Расширение государственных расходов и снижение налогов применяется, когда надо помочь 

экономике выбраться из кризиса. Снижение расходов и увеличение налогов практикуется, 

когда надо затормозить чрезмерный подъём. 

В настоящее время бюджетно-налоговая политика и бюджет неотделимы друг от друга. 

Эта политика является важнейшим инструментом формирования государственного бюджета. 

С другой стороны она включает в себя теоретическую основу и на практике определяет 

статьи расхода бюджетных средств. 

Также хочу отметить, что через налоговую политику и бюджетное финансирование 

предоставляется возможность влиять на различные стороны хозяйствования, способствуя 

ускорению обновления производственных фондов, быстрейшему внедрению в производство 

научно-технического прогресса. 

Однако не во всех странах бюджетно-налоговая политика способна обеспечить 

стабильное поступление денежных средств в государственную казну. Ряду стран, особенно 

развивающихся, приходится сталкиваться с таким явлением, как бюджетный дефицит. В 

настоящее время очень насущной является проблема государственного долга. Особенно 

остро этот вопрос стоит в странах с развивающейся экономикой. 

Изучение источников формирования государственного бюджета, а также факторов, 

влекущих за собой дефицит бюджета, является одной из важнейших задач ряда 

государственных институтов. Также отмечу, что рациональное использование государством 

своего бюджета ведёт к повышению уровня жизни населения. 

Считаю, что необходимо совершенствовать бюджетный механизм и укреплять его 

доходную базу для укрепления денежного обращения и финансового положения.  

Меры фискальной политики не всегда успешны. Порой они сопровождаются 

обременительными проявлениями, могут даже препятствовать стабилизации национальной 

экономики. Иногда это неизбежные болезни роста, а конечный результат будет 

благотворным. 

Всестороннее изучение этого вопроса, а также грамотное использование механизмов 

бюджетно-налоговой политики позволяет обеспечить стабильные темпы экономического 

роста, возможность использования государством экономических рычагов регулирования.  

Подводя итоги, хочу отметить, что проблема госбюджета, независимо от места и 

времени, будет оставаться актуальной. Но грамотно сформированная и последовательно 



Известия ОшТУ, 2013 №2                                      102 

 

проводимая бюджетно-налоговая политика, как правило, характеризуется достижением 

макроэкономической стабильности, сбалансированностью государственных финансов и 

ведет к стабильному, уравновешенному и не побоюсь этого слова процветающему образу 

жизни всех субъектов государства. 
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