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Финансовый механизм государственного регулирования экономики 
является составной частью хозяйственного механизма в государстве, который 
в свою очередь определяет характер экономической системы в целом. 
Применение финансового механизма (финансового инструментария) 
в современной экономической системе является основной формой 
регулирования экономических процессов в рыночных условиях.

Среди современных экономистов нет единого мнения относительно 
содержания понятия финансовый механизм. В целом, в отечественной 
и зарубежной экономической литературе финансовый механизм представляется 
как принципиальная схема практического использования финансовых рычагов 
в экономике государства, направленные на регулирование тех или иных 
процессов, или объектов в системе управления на разных его уровнях [1; 5]. 
С этой точки зрения, его можно охарактеризовать как комплекс специально 
разработанных и законодательно закрепленных в государстве форм и методов 
создания и использования финансовых ресурсов для обеспечения развития 
экономической системы и социальных гарантий граждан [3; 6]. Однако, по 
нашему мнению, существенным недостатком в определении финансового 
механизма, является упущения во многих случаях перечня источников 
обеспечения использования финансовых методов и рычагов, в частности 
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правового, нормативного, информационного. Кроме того, понятие финансового 
механизма неотделимо от финансовой политики государства, которая 
определяет функции финансового механизма и его органическую связь 
с государственным регулированием экономики.

В отличие от системы управления финансами в целом, финансовое 
регулирование не имеет даже относительной самостоятельности по отношению 
к финансовой политике, поэтому на любое изменение в политике проходит 
адекватная реакция в регулировании. При этом формы и методы финансового 
регулирования могут оставаться стабильными, а это значит, что конкретные 
проявления финансового регулирования экономики могут не совпадать 
с финансовой политикой государства.

В таком случае формируется финансовый механизм государственного 
регулирования экономики, как важнейший инструмент достижения 
определенных целей управления. Финансовый механизм регулирования 
характеризуется присущими ему чертами, которые позволяют определенным 
образом отличать его от других механизмов управления [2; 4]:

1. Характеризуя сферу использования объективно существующих 
распределительных отношений, он выступает составным звеном общей 
системы управления экономикой, занимая в ней ведущее место.

2. Финансовый механизм регулирования с одной стороны обусловлен 
реально существующими финансовыми отношениями, а с другой - он активно 
влияет на них.

3. По мере развития рыночных финансово-экономических отношений 
финансовый механизм меняется и совершенствуется.

4. В зависимости от направлений и целей государственного 
регулирования, финансовый механизм предусматривает применение 
различных, внутренне обусловленных инструментариев влияния на социально-
экономические процессы.

5. Инструменты влияния финансового механизма государственного 
регулирования комбинируются и взаимодополняются в зависимости от задач 
финансовой политики государства.

6. Количественные характеристики финансового механизма 
государственного регулирования зависят от границ государственного 
вмешательства в экономические процессы.

Финансовый механизм можно характеризовать с качественной 
и количественной стороны. Количественная характеристика финансового 
механизма государственного регулирования определяется размером 
финансовых ресурсов, сосредотачиваются и распределяются на 
соответствующих управленческих уровнях, а также технологии их 
сосредоточения и использования.
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Рисунок 1. Структура механизма бюджетного регулирования экономики

Подсистемы финансового обеспечения и финансового регулирования 
тесно взаимосвязаны. Установленная в тот или иной период система 
финансового обеспечения требует соответствующего финансового 
регулирования и одновременно выполняет его функции так же, как 
и регулирования осуществляет функции финансового обеспечения. 
Согласно такому подходу структуру финансового механизма по назначению 
в государственном регулировании экономики можно представить в виде схемы 
(см. рис. 1).

Как видно из схемы, финансовое обеспечение на региональном уровне 
реализуется на основе установленных систем финансирования, которое 
осуществляется в четырех формах: самофинансирования и кредитования, 
инвестирования, межбюджетное трансфертование.

Таким образом, сфера финансового регулирования экономики не может 
сводиться к любой изменения финансового механизма или метода финансового 
регулирования. Финансовое регулирование - это особая сфера управления 
финансовыми ресурсами на любом уровне, предполагает использование 
системы методов воздействия на денежные отношения, которые существуют 
в экономике.

При этом эффективность финансового механизма государственного 
регулирования региональной экономики, как основного накопительного, 
распределительного и обеспечивающего звена поддержания на необходимом 
уровне потенциала региона, его развития и справедливого перераспределения 
доходов различных сфер и отраслей хозяйственного комплекса 
соответствующей территории, достигается за счет слаженных действия всех 
его составляющих, согласно стратегии экономического роста, потребностей 
и интересов территориальной единицы.
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