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Актуальность темы исследования определяется тем, что встроенные стаби-

лизаторы выступают важной составляющей фискальной политики государства и 

позволяют автоматически стабилизировать экономику, стимулируя деловую ак-

тивность при спаде и сдерживая ее при перегреве. Целью работы является изу-

чение особенностей применения автоматических стабилизаторов и их значение 

в системе фискальной политики государства. Для достижения поставленной 

цели необходимым является решение ряда задач: рассмотрение основ дискреци-

онной и недискреционной фискальной политики, изучение воздействия на эко-

номику налогов и трансфертов как встроенных стабилизаторов, обзорное пред-

ставление примеров практического внедрения данных механизмов в государ-

ственную экономическую политику. Объектом исследования выступает система 

фискальной политики государства, а предметом – её автоматические стабилиза-

торы. В работе будут использованы методы анализа и синтеза, обобщения, ана-

логии, сравнительного анализа. 
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Фискальная политика – политика правительства в области налогообложе-

ния, государственных расходов, государственного бюджета, направленная на 

обеспечение занятости населения и предотвращение, подавление инфляционных 

процессов [3]. Основными инструментами фискальной политики выступают рас-

ходы и доходы государственного бюджета – государственные закупки; транс-

ферты и налоги. 

Необходимо отметить, что изменения в налогах и государственных  расхо-

дах могут происходить автоматически (без специальных законодательных реше-

ний) и в результате целенаправленных действий правительства. При этом, в пер-

вом случае проводится недискреционная (пассивная) фискальная политика (ба-

зируется на действии встроенных или автоматических стабилизаторов – меха-

низмов, позволяющих снизить воздействие экономических колебаний на основ-

ные макроэкономические показатели: объем ВНП, уровень безработицы, дина-

мику цен), во втором – дискреционная (активная) фискальная политика, пред-

ставляющая собой законодательное (официальное) изменение правительством 

величины государственных закупок, налогов и трансфертов с целью стабилиза-

ции экономики [5]. Важно сказать о том, что дискреционная политика правитель-

ства связана со значительными внутренними временными лагами, так как изме-

нение структуры государственных расходов или ставок налогообложения пред-

полагает длительное обсуждение этих мер в правительстве [1, с. 397]. Недискре-

ционная фискальная политика предполагает автоматическое увеличение (умень-

шение) чистых налоговых поступлений в госбюджет в периоды роста (уменьше-

ния) ВНП, которое оказывает стабилизирующее воздействие на экономику 

[1, с. 398]. Автоматическими стабилизаторами выступают: 

1) изменения налоговых поступлений: действие данного стабилизатора ос-

новано на том, что сумма налогов зависит от величины доходов населения и 

предприятий. Практическое воздействие этого инструмента на экономическую 

систему государства проявляется в следующем: в период спада производства до-

ходы начнут уменьшаться, что автоматически сократит налоговые поступления 
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в казну, следовательно, увеличатся доходы, остающиеся у населения, предприя-

тий, что позволит в определенной степени замедлить снижение совокупного 

спроса и положительно скажется на развитии экономики. Стоит отметить, что 

аналогичное воздействие оказывает и прогрессивность налоговой системы: при 

уменьшении объема национального производства, сокращаются доходы, но од-

новременно понижаются и налоговые ставки, что сопровождается уменьшением 

как абсолютной суммы налоговых поступлений в казну, так и их доли в доходах 

общества – в результате падение совокупного спроса будет более мягким 

[2, с. 420]; 

2) системы пособий по безработице и социальные выплаты оказывают авто-

матическое антициклическое воздействие. Значимость применения данного ста-

билизатора на практике можно проследить на примере одной из возможных си-

туаций: увеличение уровня занятости ведет к росту налогов, за счет которых фи-

нансируются пособия по безработице, а при спаде производства, увеличивается 

число безработных, что сокращает совокупный спрос, но одновременно растут и 

суммы выплат пособий по безработице, а это поддерживает потребление, замед-

ляет падение спроса и, следовательно, противодействует нарастанию кризиса [5]. 

Помимо выше названных существуют и другие формы встроенных автома-

тических стабилизаторов: программы помощи фермерам, сбережения корпора-

ций, личные сбережения и т. д. [4, с. 10]. 

Таким образом, основное достоинство недискреционной фискальной поли-

тики состоит в том, что ее инструменты (встроенные стабилизаторы) включа-

ются немедленно при малейшем изменении экономических условий, т.е. в дан-

ном случае практически отсутствует временной лаг. Недостаток автоматической 

фискальной политики заключается в том, что она только помогает сглаживать 

циклические колебания, но не может их устранить. Анализируя действие встро-

енных стабилизаторов, не нужно преувеличивать их роль, так как стоит еще раз 

сделать акцент на том, что они лишь ограничивают размах или глубину эконо-

мических колебаний, не способны обеспечить полную занятость и стабильность 

в экономике. По оценкам экспертов, встроенные стабилизаторы в состоянии 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

уменьшить колебания национального дохода приблизительно на треть. Необхо-

димо отметить: для более ощутимых изменений в темпах развития производства, 

инфляции и занятости требуются дискреционные фискальные мероприятия, то 

есть сознательно принимаемые правительством акции манипулирования нало-

гами, правительственными расходами. 
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