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Аннотация. При помощи финансов государство может осуществлять не только регу-

лирование воспроизводственного процесса как в производимой хозяйствующими субъектами 

продукции, но также осуществлять обеспечение финансирования потребностей расширенно-

го воспроизводства. В связи с чем, одной из главных целей государственного регулирования 

финансов предприятий является насколько эффективно происходит их распределение и пере-

распределение. В данной статье рассматриваются методы и формы финансового регулиро-

вания, а также применяемые инструменты такого регулирования. Но, как показала практика, 

традиционные методы и инструменты финансового регулирования не способны коренным об-

разом изменить ситуацию с финансами организаций, которые нуждаются в помощи от госу-

дарства. Однако возможности последнего ограничены, необходим поиск новых способов фи-

нансовой поддержки хозяйствующих субъектов. В качестве способа увеличения прибыли хо-

зяйствующих субъектов предлагается сокращение дополнительных звеньев в создании цепочки 

добавленной стоимости на энергоносители, что должно привести к снижению цены на них. 

Abstract. With the help of finance, the state can not only regulate the reproduction process as in 

the products produced by economic entities, but also provide financing for the needs of expanded re-

production. In this connection, one of the main goals of state regulation of enterprise finances is how 

effectively they are distributed and redistributed. This article examines the methods and forms of fi-

nancial regulation, as well as the applied instruments of such regulation. But, as practice has shown, 

traditional methods and instruments of financial regulation are not able to radically change the situa-

tion with the finances of organizations that need assistance from the state. However, the possibilities 

of the latter are limited, it is necessary to search for new ways of financial support for business enti-

ties. As a way to increase the profits of business entities, it is proposed to reduce additional links in 

the creation of a chain of added value for energy carriers, which should lead to a decrease in their 

prices. 

 

Ключевые слова: финансовые отношения, методы финансового регулирования, инстру-

менты финансового регулирования.   

Key words: financial relations, methods of financial regulation, instruments of financial regula-

tion. 

 

Введение. Экономические отношения, которые возникнуть только в общественном вос-

производстве между участниками данного процесса, на разных ступенях развития человече-
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ского общества могут быть различны. Формируются эти отношения, как в процессе производ-

ства благ, так и их распределения, и обмена. Различные научные школы признают, что эконо-

мические отношения выражаются дефиницией – финансами. Также известно, что без денег 

финансы не могут существовать, то есть им присущи денежные отношения. Здесь необходимо 

отметить, что не все отношения, в основе которых присутствуют деньги, являются финансо-

выми. Также общеизвестно, что финансы не могут функционировать без денег. Если в обра-

щении отсутствуют деньги, то и финансы не могут существовать, что показывает денег в каче-

стве обязательного атрибута финансов.  

Однако между этими двумя понятиями: «финансы» и «деньги» наличествуют опреде-

ленные различия. Данные различия характеризуются как их содержанием, так и выполняемыми 

каждым из них функциями.  

Общепризнанным определением денег является их представление как всеобщего товар-

ного эквивалента. Используя этот эквивалент в качестве всеобщего товарного, можно произве-

сти измерение тех затрат труда, которые были потрачены производителями в процессе произ-

веденной ими продукции.  

Финансы в отличие от денег используют при распределении и перераспределении: на 

макроуровне валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода (НД), на микро-

уровне – полученной выручки, дохода, прибыли и т.п. хозяйствующего субъекта. При этом 

финансы являются экономическим инструментом такого распределения и перераспределения. 

Кроме того, они применяются при контроле как за образованием, так и использованием фондов 

денежных средств на разных уровнях, служа орудием этого контроля    

По определению Маркиной Е.В. «финансы – это денежные распределительные отноше-

ния по поводу формирования и использования денежных доходов, поступлений и накоплений 

домохозяйств, организаций, государства (муниципальных образований) в целях решения соци-

ально-экономических задач». [3, с. 11] 

Все многообразие финансовых отношений, возникающих в финансовой системе, разде-

ляют по определенным признакам, одним из важных которых является такой признак как «роль 

субъектов в общественном воспроизводстве». [3, с. 40] При этом выделяются следующие 

субъекты: домохозяйства (могут быть представлены целой семьей или отдельными людьми), 

организации (в качестве которых могут рассматриваться фирмы, предприятия и корпорации) и 

государство. По данному признаку финансовые отношения подразделяют на группы. Эти 

группы в теории финансов называют сферами финансовой системы в целом. Соответственно в 

данные сферы включены:      

- финансы домохозяйств (экономические отношения на уровне домохозяйств); 

- финансы организаций (экономические отношения на уровне хозяйствующих субъек-

тов); 

- государственные финансы (экономические отношения на уровне государства и регио-

нов) и муниципальные финансы (экономические отношения на уровне местных органов само-

управления). 

Методология. Применяемые государствами на уровне правительства и центральных 

банков методы регулирования экономики делятся на две группы: 

- денежно-кредитного регулирования; 

- финансового регулирования. 

Для эффективного управления финансами независимо от сфер финансовой системы 

необходимо применять их финансовое регулирование. Исследователь Маркина Е.В. дает сле-

дующее определение данному понятию: «Финансовое регулирование – это воздействие на эко-

номические и социальные процессы, направленное на предотвращение возможных или устра-

нение имеющихся диспропорций, обеспечение развития передовых технологий и социальной 

стабильности путем концентрации финансовых ресурсов в одних сегментах рынка и ограниче-

ния роста финансовых ресурсов в других». [3, с. 247] 

Финансовое регулирование как систему можно подразделить на следующие подсистемы: 

- финансовое стимулирование; 

- сдерживание роста финансовых ресурсов. 
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Общая экономическая политика структур власти поддерживается специально созданны-

ми надзорными органами со стороны государства при помощи внедрения методов и решений. 

При этом оптимизация финансовых ресурсов организаций, стимулирование экономического 

роста и увеличение покупательной способности денег – одна из основных задач инструментов 

регулирования.  

Формы государственного финансового регулирования подразделяются на следующие 

группы: 

- «бюджетное регулирование в системе методов финансового регулирования – финанси-

рование (субвенции субсидии, трансферты);     

- налоговое регулирование в системе методов финансового регулирования подразумевает 

прямое и косвенное налогообложение; 

- валютно-финансовое – внешнее инвестирование, внешние займы, внешний долг». [1, с. 

187-188] 

Рассмотрим инструменты, которые применяются в финансовом регулировании (табл. 1).  

Процесс финансового регулирования протекает двояко: с одной стороны, государство 

стимулирует посредством сосредоточения финансовых ресурсов в определенных сегментах 

экономики их развитие, а с другой – сдерживает другие сегменты, ограничивая объем поступ-

ления в них финансовых ресурсов.   

Применение политики государства в бюджетной сфере, в сфере денежно-кредитной по-

литики, в налоговой сфере, таможенном деле и инвестиционной деятельности максимально 

улучшают соотношения всего хозяйствующего комплекса страны по видам экономической де-

ятельности.  

Применяемые государством методы регулирования в финансовой сфере соотношений по 

таким видам как экономическая деятельность относятся следующие: 

- налоговое регулирование как один из основных методов финансового регулирования, 

применяемого государством посредством модификации состава налогов, базы налогообложе-

ния, состава плательщиков налогов и др.; 

- амортизационная политика (тесно связана с налоговым регулированием и оказывает 

влияние на процесс обложения налогом таких показателей как прибыль и имущество экономи-

ческого агента); может быть использован такой вид амортизации как ускоренная амортизация; 

- различные формы поддержки государством предприятий и отдельных предпринимате-

лей, для чего применяется выделение им субсидий, субвенций, кредитов из бюджетов разных 

уровней, инвестиций, заказов и гарантий государственного и муниципального уровня, предо-

ставление в аренду с определенными привилегиями (льготами) государственного и муници-

пального имущества; 

- кредитование и страхование на льготных условиях, при этом более низкий процент по 

кредитам кредитных организаций и низкий уровень страхового тарифа по услугам страховых 

организаций субсидируются из бюджета по соответствующим ставкам и тарифам.     

 

Таблица 1 

Инструменты финансового регулирования 

Наименование 

инструмента 

Содержание Область применения 

Государственная нало-

говая политика 

Особенности базы налогообложения, 

состав налогов и налоговая ставка, 

предоставление льгот отдельным ка-

тегориям налогоплательщиков  

Применяются налоговыми служба-

ми, которые взаимодействуют с 

владельцами бизнеса, обычными 

гражданами и государственными 

организациями  

Государственная иму-

щественная политика 

Особенности приватизации, правила 

эксплуатации жилых и коммерческих 

зданий, методы амортизации основ-

ных фондов хозяйствующих субъек-

тов  

Используют Федеральное агентство 

по управлению госимуществом, 

кадастровые и земельные палаты  

Государственная поли-

тика в области страхо-

 Стимулирование выхода на рынок 

новых хозяйствующих субъектов, 

Используются банковскими струк-

турами, департаментами Банка 
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Наименование 

инструмента 

Содержание Область применения 

вания установка тарифов на страхование 

жизни, имущества (движимого и не-

движимого) 

России, Министерством здраво-

охранения РФ, коммерческими ор-

ганизациями  

Государственная кре-

дитная политика 

Установление ключевой ставки, 

начисление субсидий, компенсаций, 

льгот по кредитам, гарантий государ-

ства для отдельных категорий граждан 

и хозяйствующих субъектов 

Применяются департаментами Бан-

ка России, Минэкономразвития, 

Комитетом социального обеспече-

ния граждан 

Государственная соци-

альная политика 

Поддержка материнства и детства, 

социально незащищенных категорий 

граждан (выдача различных пособий, 

льгот, возмещений затрат на лечение и 

обучение)  

Мотивация рабочей силы на эф-

фективный труд, поддержка имиджа 

структур власти, дача обществу 

стабильности   

Государственная под-

держка бизнеса  

Государственные заказы, инвестиции 

в отдельные хозяйствующие субъекты, 

таможенные льготы, предоставление 

лабораторий, предназначенных для 

исследования 

Используют госпредприятия, кото-

рые сотрудничают с частным биз-

несом  

 

Методы государственного финансового регулирования как механизмы государственного 

воздействия на деятельность предпринимательства в хозяйствующих субъектах разделены на 

экономические (косвенные) и административные (прямые) методы. 

В первой группе – экономических (косвенных) методов государственного регулирования 

финансов относят: 

- «формирование и поддержание конкурентной среды в экономике и ограничение моно-

полизации рынка; 

- государственное регулирование цен естественных монополистов; 

- защита контрактных отношений между субъектами рынка, обеспечивающая стабильное 

функционирование расчетно-платежных отношений в финансовой сфере; 

- проведение эффективной таможенной политики; 

- содействие развитию страхового дела и страхования предпринимательских рисков; 

- содействие развитию рынка капитала». [4, с. 232; 2 с. 128] 

Помимо экономических (косвенных) методов государственного регулирования финансов 

хозяйствующих субъектов государство использует и «методы прямого административного 

воздействия посредством: 

- установления квот на производство некоторых товаров, установления предельных цен 

по ограниченной номенклатуре товаров и услуг; 

- финансового дотирования и субсидирования производства и реализации отдельных ви-

дов товаров и услуг; 

- государственной монополии и акцизного налогообложения на отдельные виды товаров; 

- мер социальных гарантий и финансовой защиты, прежде всего, в отношении малообес-

печенных слоев населения; 

- установления льгот по налогам и различным платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды для конкретных налогоплательщиков; 

- применение финансовых санкций в отношении нарушителей финансовой дисциплины» 

[2, с. 129]. 

Возможные способы оптимизации финансовых отношений хозяйствующих субъек-

тов. Происшедшие за последнее время изменения: мировой финансовый кризис, экономиче-

ские санкции некоторых стран, пандемия коронавируса выявили ряд проблем для дальнейшего 

развития российской экономики. Решение их требует от властных органов принятия неотлож-

ных мер. Мы не предлагаем радикальные преобразования, однако, на наш взгляд, финансы ор-

ганизаций нуждаются от государства помощи. Иначе в случае возникновения следующей вол-

ны пандемии многие коммерческие организации могут ее не выдержать. 
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Как известно, на финансовую деятельность хозяйствующих субъектов оказывают влия-

ние энергоносители: газ, электричество и т.п.  Снижение цены на них позволило бы организа-

циям увеличить получаемую прибыль, которую можно было бы направить на свое дальнейшее 

развитие. Одним из способов снижения цены, на наш взгляд, является сокращение в цепочке 

создания добавленной стоимости некоторых дополнительных звеньев, которые трудно контро-

лируемы государством. В связи с этим такие звенья могут создавать какие-то финансовые 

схемы для хищений. В некоторых странах, например, в Азербайджане газ продается напрямую 

потребителям через продажу специальных карточек. За счет сокращения дополнительных зве-

ньев государству удалось снизить стоимость газа для конечного потребителя. Таким способом 

решена и другая проблема – у них нет в стране задолжников по газу вообще.  

Выводы. Таким образом, использование опыта некоторых стран и поиск новых способов 

сокращения дополнительных звеньев в цепочке создания добавленной стоимости позволит фи-

нансам организаций увеличить размер получаемой прибыли, нехватка которой остро ощущает-

ся в настоящее время. 
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Аннотация. Эффективность анализа факторов и тенденций развития процессов в эко-

номических системах зависит от качества аналитического моделирования, часто связанного 

с упрощением или искажением реальности. Искажения в моделях исследуемой динамики яв-

ляются результатом сглаживания реальных колебаний развития процессов. Экономические 

системы представляются состоящими и статической и динамической частей – запасов и 

потока. Если запасы определяют состояния, то потоки – изменения в состояниях экономиче-

ской системы. Моделирование потоков в цифровой экономике требует точных методов их 
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