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КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена теоретическим исследованиям и 

обоснованиям финансового регулирования. Проанализированы концепции 

государственного финансового регулирования и изучены истоки данных 

концепций. Также в данной статье раскрыты такие понятия как монетаризм и 

кейнсианство. Рассмотрены понятие, виды и инструменты государственного 

финансового регулирования экономики. 
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Annotation: The article is devoted to theoretical researches and 

substantiations of financial regulation. Concepts of the state financial regulation 

are analyzed and studied the origins of these concepts. Also in this article are 

disclosed such concepts as Monetarism and Keynesianism. The concept, types and 

instruments of financial regulation of the economy are considered. 
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Финансы являются важнейшим инструментом регулирования 

рыночной экономики. Современная теория финансов рассматривает их как 

одну из основополагающих экономических категорий, которая может быть 

охарактеризована в качестве фундаментального экономического понятия, 

представляющего собой формы бытия общественных отношений и 

отражающего отдельные существенные стороны экономического развития 

общества. 

Экономическая структура любого общества не может 

функционировать без нормально организованного потока финансовых 

ресурсов между государством и производственными структурами, 

государством и различными слоями населения, между регионами и 

отдельными государствами. Такими финансовыми потоками отражается 

процесс реальной жизни общества, устанавливая связи и отношения между 

гражданами и юридическими лицами.  

В связи с этим повышается актуальность исследования вопросов, 

касающихся применения финансов в современной России в качестве 

инструмента регулирования рыночной экономике. 

Чтобы наиболее отчетливо разобраться в вопросах касающихся 

государственного финансового регулирования, необходимо понять суть 

концепций, лежащих в основе данного процесса. 

Концепции финансового регулирования являются теориями 

политической экономии, обосновывающими необходимость и эффективность 

воздействия денежного обращения, кредита и государственных финансов на 

рыночную экономику.  

Среди современных концепций финансового регулирования, 

получившими свое развитие в 1960-70х гг., наиболее распространенными 

являются две концепции – монетаристская и кейнсианская. 

Термин «монетаризм» имеет два значения. Первое – теория, 

определяющая ведущую роль денег и денежно–кредитного механизма в 
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современном рыночном хозяйстве. Второе – политика регулирования 

денежной массы в обращении и процентных ставок.1 

Монетаризм рассматривает не микро–, а макроэкономические 

проблемы, исходит из способности рыночной экономики к эффективному 

саморегулированию и необходимости ограничения государственного 

вмешательства в экономику.  

Монетаристы считают, что предложение денег является автономным, 

поэтому действиями правительства по продаже облигаций и дополнительной 

эмиссии вызываются экономические шоки.  

Нестабильность денежной системы порождает некомпетентное 

кредитно-денежное регулирование, а вовсе не внутренняя неустойчивость 

системы.  

Наряду с монетаристской концепций существует также концепция 

кейнсианства, разработанная Джоном Мейнардом Кейнсом. Сейчас 

кейнсианство является совокупностью различных теорий, касающихся, в 

частности, влияния агрегированного показателя спроса (потребление всех 

субъектов) на производство в краткосрочной перспективе, включая 

рецессию.  

Представителями кейнсианского подхода рассматривается 

агрегированное (совокупное) предложение в качестве показателя, 

равнозначного производственной мощности экономики, на который влияет 

множество факторов. Поэтому совокупный спрос растет и падает хаотично, 

влияния на общий выпуск, занятость, инфляцию.  

Кейнсианство выступает за активное вмешательство государства в 

экономику. Рыночной экономике необходима активная монетарная и 

фискальная политика центрального банка и правительства, от которых 

                                                        
1 Лебедев В.А. Бумажные деньги // Финансовое право: учебник. М.: Статут (в серии "Золотые страницы 

российского финансового права"), 2000. C.23-35 
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находит зависимость стабилизации циклов деловой активности. Во время 

рецессий государство должно активно вмешиваться в экономику. 

Таким образом мы видим, что данные концепции противоречат друг 

другу: по мнению представителей монетаризма рыночная экономика 

способна к саморегулированию и не требует вмешательства государства,  

кейнсианство, наоборот, считает необходимым контроль за рыночными 

процессами государства. 

Как мы уже сказали, финансы являются важнейшим средством 

регулирования рыночных отношений. Поэтому необходимо остановить 

внимание на видах финансового регулирования, которые непосредственно 

влияют на данный процесс. 

В зависимости от регулирующего субъекта возможны два вида 

финансового регулировании – «классическое» рыночное и «кейнсианское» 

государственное. Наглядно виды финансового регулирования в зависимости 

от регулирующего субъекта можно представить на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды финансового регулирования в зависимости от 

регулирующего субъекта.2 

                                                        
2 Ильина, Т.Г. Виды и методы финансового и монетарного регулирования экономики в условиях 

современности // Проблемы учета и финансов. – 2015. – №1. – С. 43–49. 
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Отличаются они тем, что рыночное или негосударственное 

регулирование – это регулирование всех отношений на основе спроса и 

предложения на финансовых рынках через организованный механизм 

(рынок, биржа). Государственное регулирование осуществляется органами 

государственной власти или специализированными финансовыми 

институтами, которым государство передало данное право (часто это 

центральные банки). 

В заключении хочется сказать, что государственное финансовое 

регулирование является неотъемлемым элементом экономической 

деятельности страны в современном мире и оказывает огромное влияние на 

структуру общественного производства. 

Деньги – это материальная основа существования государства, поэтому 

изучение финансового регулирования является необходимым и актуальным в 

современном мире. 
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