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В статье рассматриваются значение фискальной 
политики в условиях рынка. 

In the article the importance of fiscal policy in the market. 

Большинство экономистов полагает, что 
фискальные рычаги, при их разумном использовании, 
могут оказать нужное влияние на спад и инфляцию. 
Все согласны с тем, что стимулирующая фискальная 
политика способствует росту производства и 
помогает существенно снизить нестабильность. Во 
время спадов бюджетный дефицит действительно 
подталкивает совокупный спрос, а через него произ-
водство и занятость, что говорит о высокой реальной 
применимости данного вида стабилизационной 
политики. 

Вместе с тем, при осуществлении фискальной 
политики возникают некоторые проблемы: 

• побочные последствия активных бюджетных 
дефицитов достаточно серьезны. Увеличение госу-
дарственных расходов или уменьшение налогов 
приводят к росту дефицита государственного 
бюджета, а последний - к росту инфляции; 

• государственные инвестиции вытесняют 
частные инвестиции, т. е. речь идет об эффекте 
вытеснения. Эффект вытеснения - сокращение уровня 
инвестиций, вызванное увеличением государст-
венных расходов. Сущность эффекта 

• вытеснения состоит в том, что стиму-
лирующая фискальная политика ведет к росту спроса 
на деньги, следовательно, к росту процентной ставки 
и сокращению частных инвестиционных расходов; 

• проблема времени. Дискреционная фискаль-
ная политика требует изменений в законах о налогах 
и в законах о правительственных программах расхо-
дов. Фискальная политика часто запаздывает из-за 
административных и законодательных процедур, в 
результате она может воздействовать 

• только на крупные дестабилизирующие 
изменения. Небольшие колебания находятся за 
пределами возможностей фискальной политики; 

• политические проблемы. С одной стороны, 
сокращение налогов, как и увеличение государст-
венных расходов, - очень популярная мера чисто 
политического плана. С другой стороны, увеличение 
налогов или урезание социальных программ связано с 
нежелательными социальными последствиями, и 
правительство часто не решается применять эти 
меры1. 

В экономической системе, которой присущи вы-
сокая степень неопределенности, неравномерное рас-
пределение богатства, несовпадение условий сбере-

                                            
1 http://modern-econ.ru 

жений и инвестирования, а также жесткость цен, дос-
тижение автоматического равновесия является 
затруднительным. В таких условиях координация 
данного процесса может быть возложена на цен-
тральную власть. Государство способно воздейство-
вать на три ключевые экономические переменные: 
склонность к потреблению, предельную эффектив-
ность капитала (ожидаемую норму прибыли) и норму 
процента. 

Если оставить в стороне вопросы, связанные с 
размерностью единицы заработной платы и коли-
чеством денег, то окажется, что способность 
государства влиять на уровень национального дохода 
и занятость выражается в осуществлении контроля, с 
одной стороны, за потребительским спросом, являю-
щимся функцией дохода, а с другой - за спросом 
инвестиционного характера, который зависит от пре-
дельной эффективности капитала и нормы процента. 

Фискальная политика может как благотворно, 
так и негативно воздействовать на стабильность 
национальной экономики. В случае если правитель-
ство использует инструменты фискальной политики 
для сглаживания колебаний выпуска продукции в 
ходе экономического цикла, поддержания занятости 
и стабильности цен, используется политика 
стабилизации. Главной задачей здесь является 
приближение объема ВВП к его потенциальному 
уровню. Увеличение фактических объемов ВВП 
является целью политики экономического роста, а 
уменьшение реального ВВП по сравнению с его 
потенциальным уровнем - целью политики ограни-
чения деловой активности. 

Стимулирующая бюджетно-налоговая политика 
(фискальная экспансия) в краткосрочной перспективе 
имеет своей целью преодоление циклического спада 
экономики и предполагает увеличение госрасходов, 
снижение налогов. В более долгосрочной перспекти-
ве политика снижения налогов может привести к 
расширению предложения факторов производства и 
росту экономического потенциала. Осуществление 
этих целей связано с проведением комплексной 
налоговой реформы, сопровождающейся ограничи-
тельной кредитно-денежной политикой Централь-
ного Банка и оптимизацией структуры государст-
венных расходов. 

В рыночных условиях, когда экономика имеет 
циклическое развитие, с помощью фискальной поли-
тики государство может сгладить конъюнктурные 
спады, тем самым не нарушив макроэкономическое 
равновесие. Данный вид государственного вмеша-
тельства а экономику имеет весьма сильный эффект 
как в краткосрочной, так и в долгосрочной пер-
спективе. 
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Фискальная политика способна изменять и 
структуру совокупного спроса. Так, экспансионист-
ская политика приводит не только к увеличению 
абсолютной величины совокупного спроса, но и к 
возрастанию в его общем объеме доли государст-
венных расходов, потребления и сокращению 

Выполняя стабилизационную роль, фискальная 
политика, способствует решению ряда других задач. 
Например, увеличение социальных трансфертов и 
уменьшение нижней ставки подоходного налога, с 
одной стороны, приведут к росту совокупного спроса, 
а с другой - позволят снизить дифференциацию 
доходов в обществе. Рост государственных расходов 
не только выполняет стимулирующую функцию, но и 
может быть использован для увеличения государст-
венной собственности и степени вмешательства 
государства в экономику. 

Не следует забывать и о том, что фискальная 
политика может быть подвержена влиянию полити-
ческого цикла. Решения об изменении налогов, 
государственных расходов принимаются полити-
ками, что позволяет использовать инструменты 
бюджетно-налоговой политики в предвыборных 
целях. Например, практика показывает, что перед 
выборами некоторые виды государственных 
расходов увеличиваются, а после них - сокращаются, 
что, естественно, не способствует повышению 
эффективности фискальной политики. 

Чтобы выяснить, правильна ли проводимая 
правительством бюджетно-налоговая политика, 
необходимо оценить ее результаты. Наиболее часто с 
этой целью анализируется состояние государст-
венного бюджета, так как осуществление фискальной 
политики сопровождается ростом или сокращением 
бюджетных дефицитов, излишков. Однако судить по 
этим показателям о действенности проводимой 
дискреционной политики достаточно сложно. Это 
объясняется тем, что, с одной стороны, фактические 
бюджетные дефициты или излишки могут изменяться 
вследствие целенаправленного увеличения или 
уменьшения государственных расходов или налогов, 
т.е. проведения активной фискальной политики. Но с 
другой стороны, на их размеры могут повлиять 
изменения объема национального дохода, происхо-
дящие в результате колебаний деловой активности, 
что обусловлено существованием встроенной 
стабильности. 

Чтобы развести эти причины и получить 
возможность оценить правильность принимаемых 
фискальных мер, используют бюджет полной 
занятости. Он показывает, какими были бы дефицит 
или излишек государственного бюджета, если бы 
экономика функционировала в условиях полной 
занятости. 

Совершенствовать фискальную политику на 
микроуровне целесообразно через повышение само-
стоятельности менеджеров государственных пред-
приятий путем усиления коммерцализации 
государственной собственности. В перспективе в 

исключительной государственной собственности 
следует оставить только ту часть государственных 
унитарных предприятий, продукция которых 
признается наиболее приоритетной с точки зрения 
обеспечения национальной безопасности и которые 
призваны задействовать уникальные технологии (т.е. 
когда ущерб государства от утраты подобного 
технологического потенциала несопоставим с затра-
тами, необходимыми для поддержания соответст-
вующих производств). 

Снижение налоговых ставок автоматически не 
ведет к повышению собираемости налогов. При 
чрезмерно высоких налоговых ставках предприятия 
изыскивают часто не вполне законные способы 
минимизации своих налоговых обязательств. Для 
реального увеличения налоговых поступлений при 
снижении налоговых ставок необходимо, чтобы 
предприятиям было выгоднее платить уменьшенные 
налоги, чем рисковать получением жестких налого-
вых санкций за их сокрытие. 

Для повышения эффективности хозяйствования 
следует создать действенные стимулы к накоплению 
собственности во всех ее формах с приоритетом про-
изводственного накопления. В связи с этим необхо-
димо совершенствовать экономические отношения, 
связанные с получением и распределением доходов 
от собственности. 

В настоящее время принципиальным представ-
ляется повышение степени приоритетности в 
бюджете государства инвестиционных вложений в 
человеческий капитал, т.е. значения ассигнований на 
образование, профессиональную подготовку и 
переподготовку, а также здравоохранение. Если в 
переходных экономиках данные статьи бюджета 
имеют тенденцию к относительному уменьшению, 
то, например, в США они существенно растут - за 
счет государства финансируется 80 % расходов 
системы образования всех уровней (начального, 
среднего и высшего), свыше 46 % всех расходов па 
здравоохранение. Государство заботится о структуре 
и качестве общественного капитала через инвестиции 
в фундаментальную науку и технологии. 

Именно концептуальный подход в решении 
социально значимых вопросов, таких как финанси-
рование науки, образование, здравоохранение 
приводит в долгосрочном периоде к экономическому 
росту республики. 
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