
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шахидова Хутмат Хасиновна 

студентка 

Ильясов Руслан Хизраилович 

канд. экон. наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 

Институт экономики и финансов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

г. Грозный, Чеченская Республика 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЕ, ЦЕНОВЫЕ И КРЕДИТНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ И РОСТА 

Аннотация: статья посвящена анализу инструментов бюджетно-налого-
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применяемых инструментов, направленных на финансовую стабилизацию и ро-
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Сегодня, несомненно, большое влияние на финансовую стабильность и эко-

номический рост страны оказывают состояние финансовой сферы современной 

экономики, уровень развития и качество применяемых инструментов регулиро-

вания деятельности субъектов рынка. Достижение финансовой стабильности и 

обеспечение экономического роста обусловлено различными факторами, среди 

которых ключевое место занимают инструменты единой государственной бюд-

жетно-налоговой, ценовой и кредитной политики. Это объясняется тем, что фи-

нансовая стабильность и реальный рост национальных экономик во многом за-

висят от применяемых управленческих мер, решений государства в области де-

нежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. 
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Бюджетно-налоговые инструменты достижения финансовой стабильности  

и обеспечения экономического роста 

В общем виде бюджетно-налоговая политика представляет из себя меры 

правительства с целью стабилизации экономики посредством изменения вели-

чины доходов и расходов государственного бюджета [2] 

Структуру видов бюджетно-налоговой политики подробно можно разгля-

деть в следующей таблице (рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

В краткосрочном периоде к целям бюджетно-налоговой политики можно 

отнести поддержание ВВП на уровне потенциала, стабильный уровень цен, обес-

печение полной занятости. В долгосрочном периоде основной целью выступает 

экономический рост при производстве неинфляционного ВВП. 

К инструментам бюджетно-налоговой (фискальной) политики принято от-

носить доходы и расходы бюджета государства (налоги, трансферты, государ-

ственные закупки), с помощью которых правительство получает возможность 

воздействовать на совокупные планируемые расходы. 

Основным источником доходов бюджета государства являются налоги: 

налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на до-

бавленную стоимость, акцизы, платежи за пользование природными ресурсами, 
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налоги и взносы на социальные нужды, налоги на имущество и прочие 

налоги [1]. 

Расходами федерального бюджета являются денежные средства, направля-

емые из федерального бюджета на финансовое обеспечение задач и функций гос-

ударства. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ государственные расходы по функцио-

нальному признаку группируются в разделы, отражающие направление бюджет-

ных средств на выполнение основных функций государства. В соответствии с 

данной классификацией в состав государственных расходов принято относить 

расходы на общегосударственные вопросы, расходы на национальную оборону, 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность, расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство, расходы на национальную экономику, рас-

ходы на социально-культурные мероприятия и прочие расходы. 

Инструменты денежно-кредитной политики и их характеристика 

Денежно-кредитная политика государства – совокупность мер экономиче-

ского регулирования денежного обращения, целью которой является обеспече-

ние устойчивого экономического роста путем воздействия на уровень и дина-

мику инфляции, инвестиционную активность и другие важнейшие макроэконо-

мические процессы [4]. 

Инструментами денежно кредитной политики являются: 

− операции на открытом рынке; 

− интервенции на валютном рынке; 

− изменение ставки рефинансирования; 

− изменение нормы обязательных резервов. 

Операции на открытом рынке – операции по купле-продаже ЦБ государ-

ственных облигаций, казначейских векселей и прочих государственных ценных 

бумаг, а также краткосрочные операции с ценными бумагами на вторичном 

рынке. 

Валютные интервенции – участие Центрального Банка в операциях по 

купле-продаже иностранной валюты. Такие меры, принимаемые с целью 
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поддержания курса национальной валюты, принимаются крайне редко и только 

в экстренных случаях, связанно это с тем, что валютные интервенции – это очень 

дорогое мероприятие. 

Изменение ставки рефинансирования. Одним из самых эффективных ин-

струментов регулирования денежной массой считается политика учетной ставки 

(изменение ставки рефинансирования). На практике рефинансированием при-

нято считать кредитование центральным банком коммерческих банков в том слу-

чае, когда у них наблюдается нехватка финансовых ресурсов. А ставкой рефи-

нансирования называется та ставка, по которой выдаются кредиты коммерче-

ским банкам. Именно эта ставка является инструментом денежно-кредитной по-

литики, с помощью которого Центральный Банк имеет возможность воздейство-

вать на ставки межбанковского рынка и другие процентные ставки. 

Изменение нормы обязательных резервов. В некоторых странах в качестве 

инструмента денежно-кредитной политики так же используется изменение 

нормы обязательных резервов. Изменение нормы обязательных резервов может 

повлиять на объемы кредитных возможностей коммерческих банков. Повыше-

ние нормы резервирования может вынудить банки не только прекратить креди-

тование, но и требовать немедленного возврата уже предоставленных ссуд. Сле-

дует отметить, что в мировой практике изменение норм обязательных резервом 

не относится к гибким инструментам денежно-кредитной политики [5]. 

Итак, основными задачами российской экономики являются обеспечение 

экономического развития, социально-экономических преобразований и эффек-

тивное использование экономического потенциала в интересах повышения 

уровня жизни населения. Выполнению данных задач в современных условиях 

может способствовать формирование эффективного механизма регулирования 

финансово-кредитной сферы, обеспечивающего трансформацию сбережений в 

инвестиции в целях достижения экономического роста. Как мы выяснили, важ-

ными элементами этого механизма являются рассмотренные бюджетно-налого-

вые и денежно-кредитные инструменты, от качества которых зависит 
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эффективность государственного регулирования как реального сектора эконо-

мики, так и самой финансовой сферы. 
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