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Аннотация: Бюджетное финансирование субъектов национальной 

экономики предполагает перераспределение части бюджетных доходов 

государства в деятельность прочих экономических субъектов, что оказывает 

положительный  социально-экономический эффект. В связи с этим 

актуальным вопросом является рассмотрение факторов, влияющих на 

организацию бюджетного финансирования. 
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Abstract: The budget financing of the subjects of the national economy involves 

the redistribution of part of the state budget revenues to the activities of other economic 

entities, which has a positive socio-economic effect. In this regard, a pressing issue is 

the consideration of factors affecting the organization of budget financing. 
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Роль государства как экономического субъекта заключается в 

установлении требований к остальным экономическим субъектам и 

регулированию их деятельности в соответствии с поставленными целями и 

задачами государственной политики. Воздействие государственных органов на 

деятельность экономических субъектов осуществляется посредством 

инструментов государственной политики. Наиболее крупная группа 

инструментов используется в рамках реализации бюджетной политики.  

Бюджетное финансирование может иметь различные формы и виды в 

зависимости от ожидаемого экономического воздействия на экономический 

субъект. Бюджетное финансирование может осуществляться на рыночных или 

льготных условиях, с различным сроком, условием возврата и другими 

условиями. Многообразие возможностей предоставления бюджетных средств 

экономическим субъектам реализуется через различные механизмы бюджетного 

финансирования. 

Классификацию методов, используемых при реализации денежно-

кредитной политики, можно осуществить по различным критериям. В 

зависимости от характера воздействия и поставленной цели различают: 

административные и экономические методы (таблица 1). 

Таблица 1 – Классификация методов бюджетного финансирования 

национальной экономики* 

Административные Экономические 

- нормативно-правовое регулирование  

-установление лимитов кредитования для 

кредитных организаций;  

- льготы для приоритетных отраслей  

-субсидирование процентных  ставок,  

-прямое субсидирование,  

-вход в уставный капитал,  

- организация государством учреждений в  

приоритетных  отраслях экономики 

Составлено автором по [4] 

 

Государство имеет широкий спектр как прямых (административных), так 

и косвенных (экономических) инструментов денежно-кредитной политики.  
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Административные методы, осуществляются в виде директив 

центрального банка, относительно объема предложения денег, а также цены, 

складывающейся на финансовом рынке. Прямые методы относятся к жесткому 

регулированию, которое используются в отдельных случаях для того, чтобы 

ограничить денежные отношения на финансовом рынке [1]. 

К косвенным методам регулирования относят воздействие государства на 

экономику как участника рынка. Субсидирование процентных ставок - 

возмещение разницы между установленной государством льготной ставкой иры

ночным процентом покредитам, предоставляемое за счет государственного бюд

жета частным кредитнофинансовым учреждениямили непосредственно получат

елям займов [3]. 

При организации бюджетного финансирования следует учитывать 

внутренние и внешние факторы (таблица 2). 

Таблица 2 – Классификация внешних и внутренних факторов, влияющих 

на эффективность бюджетного финансирования экономических субъектов* 

Внешние факторы Внутренние факторы  

Политические 

Цивилизационный уровень развития 

сопредельных государств; 

Участие страны в различных 

международных организациях; 

Транснациональная организованная 

преступность; 

Распространение вооружений; 

Международные конфликты. 

Состояние и эффективность системы 

управления национальным 

хозяйством; 

Эффективность вовлечения ресурсов в 

хозяйственный оборот; 

Качество нормативно-правовой базы; 

Состояние борьбы с коррупцией и 

преступностью в экономике. 

Экономические 

Структура импорта (доля продовольствия и 

высокотехнологичных товаров); 

Структура экспорта (доля 

конкурентоспособных товаров); 

Состояние мирового финансового рынка, в 

том числе рынка ценных бумаг; 

Структура национального хозяйства; 

Уровень монополизации экономики; 

Эффективность общественного -

производства; 

Конкурентоспособность экономики; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/12646
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Основные направления финансовых 

потоков и характер расчетных отношений; 

Уровень внешнего долга. 

Технологическая база промышленного 

производства; 

Состояние финансовой системы; 

Инвестиционная деятельность. 

Социальные 

Направленность миграционных потоков; 

Уровень развитости и направленность 

взаимоотношений между различными 

религиозными конфессиями на 

международном уровне; 

Утечка квалифицированных кадров за 

рубеж. 

Обеспечение приемлемых для 

большинства населения условий 

жизни и развития личности; 

Предотвращение значительной 

дифференциации в доходах граждан; 

Недопущение сокрытия доходов и 

уклонения от уплаты налогов. 

*Составлено автором  

 

Эффективность бюджетного финансирования зависит от ряда внутренних 

и внешних факторов, которые могут быть структурированы по трем блокам: 

политический, экономический, социальный. Перечисленные факторы при 

позитивной или негативной обстановке могут быть возможностями или 

угрозами для эффективности бюджетного финансирования страны. Так, периоды 

экономического роста, социальной и политической стабильности должны 

рассматриваться властями как возможность усиления конкурентных позиций 

публично-правового образования и совершенствования системы обеспечения 

эффективности бюджетного финансирования. Негативные периоды должны 

сопровождаться расширением государственных расходов для поддержки 

деятельности экономических субъектов. 

Таким образом, при организация бюджетного финансирования 

деятельности экономических субъектов необходимо учитывать большое 

количество различных внешних и внутренних факторов, влияющих на 

экономику страны. 
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