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Аннотация: эффективная финансовая система в настоящее время явля-

ется основой для развития и успешного функционирования рыночной экономики. 

В данной статье авторами рассматриваются актуальные вопросы финансовых 

методов регулирования экономики в условиях нестабильной экономической 

ситуации. 
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Финансовое регулирование экономики осуществляется посредством функ-

ционирования специального общественного института, коим является государ-

ство. Ведь в смешенных экономиках именно государство играет важную роль 

как один из субъектов экономической деятельности, предоставляющий экономи-

ческие блага и осуществляющий принуждение в рамках и на основе закона. Це-

лью финансового регулирования является установление пропорций распределе-

ния и накопления, обеспечивающих удовлетворение потребностей на микро 

и макроуровне. 
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Одним из методов финансового регулирования является налоговое ‐измене-

ние состава налогов, налоговых ставок, налогооблагаемой базы, состава налого-

плательщиков и др. В качестве антикризисных мер в налоговом секторе Прави-

тельство РФ подписало постановление 22 апреля 2015 №383, которое гласит 

о том, что из оценки налогового потенциала субъекта Федерации исключены 

налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложе-

ния, и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Эти 

решения направлены на стимулирование субъектов Российской Федерации к 

расширению применения налогоплательщиками специальных налоговых 

режимов [1]. 

К другим методам финансового регулирования относятся различные формы 

государственной поддержки организаций: субсидии, субвенции, бюджетные 

кредиты, инвестиции, государственный и муниципальный заказ, предоставление 

государственного и муниципального имущества в аренду на льготных условиях, 

государственные и муниципальные гарантии. 

В условиях кризиса правительство предоставляет субсидии производителям 

сельскохозяйственной техники, согласно распоряжению от 2 апреля 2015 

№569‐р. Минсельхозу направляются средства в размере 2 млрд рублей на предо-

ставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники. Это позво-

лит дополнительно приобрести 2900 единиц сельскохозяйственной техники, бу-

дет стимулировать производство отечественной сельскохозяйственной 

техники [2]. 

В 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям поставлено 3053 

единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 191 трактор, 1584 зерно-

уборочных комбайна и 69 кормоуборочных комбайнов. 

Выделение в 2015 году дополнительных средств федерального бюджета на 

субсидии производителям сельскохозяйственной техники позволит дополни-

тельно приобрести 2900 единиц сельскохозяйственной техники (500 тракторов, 

1300 зерноуборочных комбайнов, 100 кормоуборочных комбайнов и 1000 еди-

ниц прочей сельскохозяйственной техники) [2]. 
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С бюджетными расходами связаны также льготное кредитование и страхо-

вание, поскольку более низкий уровень ссудного процента и страхового тарифа 

по услугам коммерческих банков и страховых компаний обеспечивается бюд-

жетным субсидированием соответствующих ставок и тарифов. Одним из ключе-

вых направлений деятельности государства в рамках реализации плана перво-

очередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и со-

циальной стабильности в 2015 году является повышение устойчивости банков-

ской системы и создание механизма санации проблемных системообразующих 

организаций. 

В апреле текущего года Госдума приняла законопроект, в котором гово-

рится о том, что Банк России перечислит 15 процентов своей прибыли за минув-

ший год на докапитализацию «Банка развития и внешнеэкономической деятель-

ности» [3]. Предполагается, что реализация указанного законопроекта будет 

обеспечивать укрепление финансовой стабильности банковской системы при 

возможном сокращении отчислений в Резервный фонд Банка России, пополняе-

мый за счет прибыли ЦБ и являющийся единственным источником покрытия си-

стемных рисков. Кредитной организации эти средства необходимы для того, 

чтобы нивелировать убытки по итогам года и сохранить приемлемые ставки для 

инвестиционных проектов бизнеса, с которым работает банк [4]. 

Для эффективного процесса финансового регулирования экономики необ-

ходимо своевременно определять направление наиболее рационального расхо-

дования финансовых ресурсов, выявлять причины и принимать меры для устра-

нения отклонений. Российской системе финансового регулирования экономики 

предстоит пройти многие этапы становления, но несомненно совершенствование 

соответствующего процесса должно базироваться на подлинно научной теории 

финансового воздействия, на точных статистических данных и объективном 

анализе. 
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