
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 2, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_79.pdf 176

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2016, Том 7, № 2, С. 176 – 179 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 338.2 
   

© 2016 г. Д. В. Слободчикова, 
М. С. Сюпова, канд. экон. наук 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ФИСКАЛЬНОЙ  

ПОЛИТИКИ 
 

В статье рассматривается сущность, цели и инструменты фискальной по-
литики.  Выявлены основные преимущества и недостатки бюджетно-
налогового регулирования.  
Ключевые слова: фискальная политика, инструменты фискальной поли-
тики, преимущества, недостатки. 

 
D. V. Slobodchikova, M. S. Syupova  

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF FISCAL  
POLICY 

 
The article considers the essence, aims and instruments of fiscal policy. Identi-
fied the main advantages and disadvantages of fiscal legislation.  
Keywords: fiscal policy, instruments of fiscal policy, advantages, disad-
vantages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 2, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_79.pdf 177

В рыночных условиях одним из основных инструментов государственного регу-
лирования экономики является фискальная или бюджетно-налоговая политика. Изна-
чально, фискальную политику рассматривали как способ перераспределения объёмов 
производства государством. В настоящее время фискальная политика является основ-
ной частью макроэкономической политики государства, направленной на сглаживание 
колебаний делового цикла и обеспечения стабильности в экономике. 

Фискальная политика представляет собой совокупность финансовых мероприятий 
правительства по регулированию государственных расходов, налогообложения и  состо-
яния государственного бюджета, направленных на достижение поставленных целей.  

В краткосрочный  период правительство страны проводит фискальную политику 
для поддержания стабильного уровня совокупного объема выпуска (ВВП), полной за-
нятости ресурсов и стабильного уровня цен. В долгосрочный период проведение фис-
кальной политики обеспечивает стабильные темпы экономического роста. 

Инструментами фискальной политики выступают расходы и доходы государ-
ственного бюджета - государственные закупки; трансферты и налоги. Государственные 
закупки товаров и услуг и трансферты  являются расходами государственного бюдже-
та, а налоги – основной источник доходов государства (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Инструменты фискальной политики[2] 

 
Изменение объёма государственных закупок оказывает влияние на совокупный 

спрос, а изменение налогов и трансфертов влияет на совокупный спрос и на совокупное 
предложение в целом. Отличие во влиянии разных инструментов фискальной политики 
на совокупный спрос состоит в том, что государственные закупки изменяют величину 
национального дохода и оказывают прямое и непосредственное воздействие на величину 
совокупных расходов. А налоги и трансферты означают лишь перераспределение сово-
купного дохода, и их воздействие на совокупный спрос косвенное – через изменение ве-
личины потребительских и инвестиционных расходов. При увеличении социальных 
трансфертных выплат растет личный доход домохозяйств, а, следовательно, при прочих 
равных условиях и их располагаемый доход, частью которого являются потребитель-
ские расходы. Увеличение субсидий и субвенций, введение льготного инвестиционного 
кредита и др. расширяют возможности внутреннего финансирования фирм и увеличе-
ния производства, что ведет не только к росту инвестиционных расходов, увеличивая 
совокупный спрос, но и уменьшает издержки фирм на производство единицы продук-
ции, что служит стимулом для роста совокупного предложения.  Сокращение транс-
фертов уменьшает и совокупный спрос, и совокупное предложение. 

В период, когда экономика страны переживает депрессию, правительство прово-
дит стимулирующую фискальную политику. В этом случае необходимо стимулировать 
совокупный спрос или  совокупное предложение, либо оба параметра сразу. Для этого 
государство повышает размер своих закупок товаров и услуг, снижает налоги и повы-
шает трансферты, если это возможно. Любое из данных изменений приведет к увеличе-
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нию совокупного выпуска, что автоматически увеличивает совокупный спрос и пара-
метры системы национальных счетов. Стимулирующая фискальная политика приводит 
к увеличению объёмов выпуска в большинстве случаев 

В период «перегрева экономики» власти проводят сдерживающую фискальную 
политику. В этом случае государство сокращает свои расходы и трансферты и увеличи-
вает налоги, что приводит к сокращению как совокупного спроса, так и, возможно, со-
вокупного предложения. Подобная политика регулярно проводится правительствами 
ряда стран с целью замедлить темпы инфляции или избежать её высоких темпов в слу-
чае экономического бума (рис. 2) 

 

 
Рис 2. Воздействие фискальной политики на экономику 

 
Сторонники кейнсианского подхода считают, что фискальная политика является 

мощным инструментом для стимулирования экономического, которая хорошо работает 
ниже допустимых уровней. Правительство может использовать бюджетно-налоговую 
политику, чтобы повысить уровень совокупного спроса в экономике. Правительство 
увеличивает этот спрос несколькими способами, в том числе сокращения личного подо-
ходного налога, для создания более располагаемого дохода или сокращения косвенных 
налогов, что приводит к снижению цен на товары и услуги. 

Фискальная политика обладает рядом достоинств. Основными из них являются: 
-во-первых, действие автоматических стабилизаторов. Автоматические (встроен-

ные) стабилизаторы - это инструменты, величина которых не меняется, но само нали-
чие которых автоматически стабилизирует экономику, стимулируя деловую активность 
при спаде и сдерживая ее при перегреве. К автоматическим стабилизаторам относятся: 
подоходный налог, косвенные налоги; пособия по безработице; пособия по бедности. С 
помощью встроенных автоматических стабилизаторов правительству не требуется при-
менять различные виды воздействия для того, чтобы привести экономику в стабильное 
состояние, так как происходит автоматическая стабилизация экономики в полном объ-
ёме.  

-во-вторых, все инструменты фискальной политики имеют мультипликативный 
эффект воздействия на величину совокупного выпуска, т.е. ведут к множительному 
эффекту роста совокупных расходов. 

-в-третьих,  в ходе проведения фискальной политики отсутствует внешний лаг, 
т.е. период времени между принятием решения об изменении политики и появлением 
первых результатов ее изменения. Когда правительство принимает решение об 
изменении инструментов фискальной политики, и эти меры вступают в действие, 
результат их воздействия на экономику проявляется достаточно быстро. 

Несмотря на очевидные преимущества, фискальная политика обладает рядом 
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недостатков.  
По мнению ряда экономистов, основным недостатком фискальной политики 

является «эффект вытеснения» («crowding-out»). Он возникает при увеличении 
государственных закупок товаров и услуг с целью стимулирования экономики. 
Известно, что стимулирующая фискальная политика ведет к мультипликативному 
росту совокупного дохода. В результате  увеличивается спрос на деньги и повышается 
ставка процента на денежном рынке. Удорожание кредитов приводит к «вытеснению» 
части инвестиционных расходов фирм в краткосрочном периоде, что может обусловить 
уменьшение запаса капитала в экономике и снижение экономического потенциала в 
долгосрочном периоде. 

Кроме того, фискальное регулирование экономики достаточно часто повышает 
дефицит государственного бюджета. Налоги являются основным источником  дохода 
государственной казны. В то время, как государственные закупки и трансферты 
представляют собой  расходы государственного бюджета. Очевидно, что постоянные 
операции государства со своим бюджетом могут привести к неэффективности его 
распределения. Так, например, правительство не может регулярно повышать свои 
расходы, чтобы увеличить свой ВВП, поскольку оно, как и любой макроэкономический 
агент, может нести убытки, что, очевидно, не в интересах государства. По мнению 
представителей неоклассического направления, формирование дефицита 
государственного бюджета является одним из важнейших недостатков фискальной 
политики. 

Другим недостатком фискальной политики является наличие внутреннего 
временного лага, что делает ее недостаточно гибкой. Внутренний временной лаг-  это 
период времени между возникновением необходимости изменения политики и 
принятием решения о ее изменении. Правительство страны может медленно 
реагировать на изменение экономических условий. Это объясняется тем, что 
установление новых параметров инструментов фискальной политики в правительстве 
часто включает в себя несколько этапов принятия решений, которые предполагают их 
согласование с различными органами власти, политическими программами и т.д. 

Важно также учитывать, что в процессе проведения фискальной политики имеет 
место фактор неопределенности. Это касается, прежде всего, вопроса идентификации 
экономической ситуации. Не всегда удается точно определить лучшую экономическую 
политику для сглаживания циклических колебаний. Ошибочное проведение не той 
политики может серьёзно сказаться на экономике. 

Таким образом, фискальная политика является одним из основных способов ре-
гулирования рыночной экономики. Фискальное регулирование экономики позволяет ру-
ководству страны решать такие макроэкономические проблемы, как снижение уровня 
безработицы,  стабилизация общего уровня цен, стимулирование темпов экономического 
роста. Однако, в ходе проведения фискальной политики необходимо учитывать нега-
тивные последствия бюджетного-налогового регулирования. 
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