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Прежде чем оценивать роль бюджетных инструментов и стимулов в регули-

ровании производства и рынка стоит осветить их сущность. 

Государственным бюджетом называют главный финансовый документ 

страны, в котором отражены планируемые поступления в казну и направления 

расходования средств по наиболее приоритетным направлениям. Он включает 

федеральный бюджет, бюджеты субъектов страны и местные бюджеты. Так как 

бюджет направлен на удовлетворение потребностей общества, то актуальными 

являются бюджетные стимулы, включающие налоговые льготы и бюджетное фи-

нансирование. Бюджетные стимулы при их верной организации способствуют 

общественному производству и динамике рынка [1]. 

Налоговой льготой является то преимущество, которое получает налогопла-

тельщики (физические или юридические лица) от государства, что делает усло-

вия их налогообложения более выгодными для них относительно других лиц. 

Как правило, они краткосрочно негативно влияют на государственный бюджет, 

понижая его доходы, однако они способствуют преодолению кризиса ввиду 
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возможности льготным налогоплательщикам сосредоточиться на более приори-

тетных, а потому полезных, для них направлениях развития, нежели достижение 

прибыли ради уплаты больших налогов. 

Второй стороной бюджетных стимулов является бюджетное финансирова-

ние. Если налоговые льготы являлись снижением доходов бюджета, то бюджет-

ное финансирование является прямыми расходами бюджета. При нем денежные 

средства предоставляются юридическим лицам и денежного фонда государства. 

Ввиду это бюджетное финансирование основано на ряде принципов, таких 

как [2]: 

‒ максимальная отдача при минимуме издержек; 

‒ целевое назначение предоставления средств; 

‒ ассигнование по мере достижения тактических результатов предприя-

тием; 

‒ безвозвратность; 

‒ бесплатность. 

Бюджетное финансирование включает ряд инструментов, влияющих на про-

изводство и рынок. Они представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Инструменты бюджетного финансирования [3] 

 

1. Дотации – передача средств от бюджета одного уровня другому для по-

крытия его расходов на условии безвозвратности. 

2. Трансферты – предоставление региональному бюджету средств из фонда 

региональной помощи без конкретной цели на условии безвозвратности. 
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3. Субвенции – как дотации, только по целевому назначению. 

4. Субсидия – предоставление денежных средств юридическому лицу с це-

лью покрытия им своих расходов. 

5. Бюджетная ссуда – кредит бюджета для другого бюджета на срок до по-

лугода. 

Теперь рассмотрим основные важные аспекты значения налоговых льгот и 

бюджетного финансирования. Стоит сразу сказать, что производство и рынок 

есть в совокупности по сути экономикой страны, а потому влияние бюджетных 

стимулов на экономику страны параллельно влияет соответственно на производ-

ство и рынок [4]. 

Итак, налоговые льготы стимулируют конкретные виды деятельности по 

производству или торговли, регулируют распределение доходов (особенно в 

производственную сферу), социально помогают части населения и так далее. 

Они способствуют оптимальному соотношению между инвестициями фирм в ак-

тивную и пассивную части основных фондов, скорость воспроизводства основ-

ного капитала в промышленности страны, направляют инвестиции фирм в прио-

ритетные направления, влияют на региональное размещение промышленных ин-

вестиций. Также, налоговые льготы поощряют научно-исследовательскую и ин-

новационную деятельность, потому для таких предприятий обязательно устанав-

ливаются налоговые льготы. Помимо этого, они значительно влияют на воспро-

изводство, особенно его темпы, на темпы накопления капитала, на расширение 

платежеспособного спроса населения [5]. 

Что касается бюджетного финансирования, то такие принципы как бесплат-

ность и невозвратность способствуют социально-экономическому развитию со-

циума, управления в государстве и обороне. Благодаря ему улучшаются денеж-

ные отношения в стране, а значит и рынок, торговля. Развиваются приоритетные 

отрасли промышленности, производятся более актуальные и ценные товары, а 

учитывая динамичность рынка государственный бюджет, несмотря на кратко-

временные издержки, получает большие доходы [6]. 
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Таким образом, значимость бюджетных стимулов и инструментов в форме 

налоговых льгот и бюджетного финансирования очевидна, они положительно 

влияют на всю экономику, особенно в кризисные моменты, и стоят своего риска 

и издержек. 
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