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Одним из основных условий успешного функционирования конкурентной рыночной экономики 
является эффективное взаимодействие государственных и корпоративных финансов. Сущность 
данного взаимодействия, методы и конкретные их формы при формировании ценовой политики 
могут существенно зависеть от национальных особенностей. В статье рассматриваются 
механизм финансового взаимодействия государственных и корпоративных финансов, прин-
ципы реализации ценовой политики государства, способы и методы прямого и косвенного 
регулирования цен.
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Государственная финансовая политика – важ-
нейший регулятор финансовой политики экономиче-
ских субъектов. Стратегические ориентиры государ-
ственной финансовой политики должны обеспечи-

вать не только соответствие целей и инструментов 
системы государственных финансов, развитие от-
раслей национальной экономики и корпоративных 
финансов, расширение сферы финансового регули-
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рования на экономику страны в целом и активизацию 
международного сотрудничества, но и соблюдение 
баланса интересов участников финансовых отноше-
ний, развитие взаимосвязей реального и финансово-
го секторов экономики (финансово-кредитных, бан-
ковских институтов, фондового рынка), а также эф-
фективную реализацию налоговой политики и меж-
бюджетных отношений. Следовательно, государ-
ственная финансовая политика выступает главным 
фактором организации экономического развития, 
совершенствования рыночных отношений и обеспе-
чения решения социально-экономических проблем 
[1, c. 40].

Как элемент экономической политики финансо-
вая политика представляет собой самостоятельную 
сферу деятельности государства в области реали-
зации финансовых отношений, ориентированную 
«…на обеспечение соответствующими финансовы-
ми ресурсами реализации той или иной государ-
ственной программы экономического и социального 
развития» [2]. В структуре финансовой политики го-
сударства (рис. 1) основное место занимают государ-
ственные и корпоративные финансы.

Государственные финансы включают совокупность 
экономических отношений, а также методы образова-
ния и направления распределения денежных фондов, 
необходимых государству в целях финансового обеспе-
чения деятельности субъектов сектора государственно-
го управления (СГУ) и выполнения ими соответствую-
щих компетенций и функций*. Составляющими госу-
дарственных финансов, как правило, выступают феде-
ральный, субфедеральный, местный бюджеты, госу-
дарственные внебюджетные фонды, государственные 
кредиты, финансовые ресурсы субъектов СГУ, фи-
нансы государственных корпораций.

Корпоративные финансы – это совокупность эко-
номических отношений, складывающихся в процессе 
образования, распределения и целевого использова-

ния денежных средств, возникающих при производ-
стве и реализации продукции, работ и услуг. Корпо-
ративные финансы выступают источником формиро-
вания бюджетных ресурсов (государственных фи-
нансов), являются основой создания валового наци-
онального продукта, обеспечивают условия иннова-
ционного развития экономики, а также фактически 
формируют финансы домохозяйств.

Государство играет важную роль в регулирова-
нии, аккумуляции, перераспределении и использова-
нии централизованных (внебюджетные фонды, бюд-
жет, государственные кредиты) и децентрализован-
ных (финансы коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, финансы финансовых посредников, финан-
сы домашних хозяйств) финансов. В отношении 
централизованных финансов государство выступает 
полноправным собственником и может принудитель-
но обеспечить свои доходы за счет налоговой систе-
мы, проведения эмиссионной политики и т.д.

Корпоративные финансы должны подвергаться 
косвенному воздействию государства, при этом 
должна быть обеспечена реализация принципа взаи-
мосвязи состояния и динамики частных финансов 
и законов рыночной экономики. Текущее состояние 
и динамическое развитие государственных финан-
сов определяются действиями органов государствен-
ного управления. Основные отличия корпоративных 
финансов от государственных показывает табл. 1.

Между государственными и корпоративными фи-
нансами наблюдается тесная взаимосвязь, причем на-
личие соответствующих связей зависит как от развито-
сти финансовой системы страны в целом, так и от само-
стоятельности отдельных ее элементов (децентрализо-
ванных и централизованных финансов). Для взаимоот-
ношений государственных и корпоративных финан-
сов характерны прямые и обратные связи по управ-
лению производством и социально-экономическими 
процессами.

* Сектор государственного управления охватывает министерства, ведомства, государственные внебюджетные фон-
ды, институты, некоммерческие организации, занятые в областях государственного управления и местного самоуправле-
ния, финансов, регулирования и планирования экономики, научно-исследовательской деятельности, обороны, защиты 
окружающей среды, поддержания внутреннего порядка, бесплатного и льготного обслуживания населения в сферах об-
разования, здравоохранения, искусства, социального обеспечения, включая:

а) федеральные органы государственной власти (организации, выполняющие функции государственного управления 
на федеральном уровне, финансируемые в основном за счет средств федерального бюджета, – федеральные министер-
ства и ведомства, другие нерыночные некоммерческие организации, финансируемые и контролируемые федеральными 
органами государственной власти);

б) органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (организа-
ции, обеспечивающие выполнение функций государственного управления на уровне субъектов Российской Федерации 
(республик, краев, областей) и местного самоуправления на уровне муниципальных образований (городов и поселений), 
финансируемые в основном за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов муниципальных 
образований (органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, госу-
дарственные внебюджетные фонды регионального уровня и муниципальных образований), и другие нерыночные неком-
мерческие организации, финансируемые и контролируемые органами управления на уровне субъектов Российской Феде-
рации, местных органов власти и т.д.);

в) государственные внебюджетные фонды и государственные территориальные внебюджетные фонды: Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования (Приказ Росстата от 31 августа 2016 г. «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за финансами»).
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Рис. 1. Структура государственной финансовой политики (по: [3])
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Таблица 1

Сравнительная характеристика государственных и корпоративных финансов*

Критерий сравнения Государственные финансы Корпоративные финансы

1 2 3
Целеполагание Распределение и перераспределение обще-

ственных благ
Получение прибыли

Принадлежность глав-
ной роли 

Государственные расходы (поскольку госу-
дарство финансирует выполнение четко 
поставленных задач и реализацию публич-
ных функций)

Доходы экономического субъекта, на полу-
чение которых направлена вся его дея-
тельность
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Любая сфера финансовых отношений связана 
с денежной системой, лежащей в ее основе. То есть 
финансовая деятельность государства напрямую 
связана с формированием доходов и осуществлени-
ем необходимых расходов, с перераспределением 
финансовых ресурсов. Государство, имея достаточ-
но большие, но ограниченные ресурсы, при реализа-
ции целеполагания и проведении своих интересов 
стремится к их увеличению за счет привлечения 
дополнительных источников. Оно также стремится 
поддержать эффективность бизнеса посредством 
мотивационного механизма, стимулирующего посту-
пательное развитие предпринимательской деятель-
ности, и использования нормативно регламентируе-
мых инструментов реализации социальных функций, 
к выполнению которых предпринимательство и биз-
нес относятся индифферентно.

Система форм и методов взаимодействия госу-
дарственных и корпоративных финансов в совре-
менных условиях, регулирование деятельности вне-

бюджетных фондов, государственная поддержка ма-
лого предпринимательства образуют механизм фи-
нансового взаимодействия государства и хозяйству-
ющих субъектов. Состав данного механизма финан-
сового взаимодействия иллюстрирует рис. 2.

Ценовая политика – один из главных видов госу-
дарственного влияния на экономические процессы. 
За счет ценовой политики обеспечивается взаимо- 
связь между государственными и корпоративными 
финансами, участниками финансовых отношений, 
организациями и отраслями, стимулируется их раз-
витие [4].

Государство постоянно отслеживает изменение 
цен на стратегически  и социально значимые това-
ры, продукцию, услуги, анализирует его причины, 
прямо или косвенно воздействует на внутренние 
процессы ценообразования экономических субъек-
тов. При этом уровень и динамика цен являются важ-
нейшими характеристиками состояния экономики 
в целом, а влияние на цены – составная часть воз-

1 2 3

Обеспечение собствен-
ных доходов

Формируются в принудительном порядке по-
средством налоговой политики

Формируются в результате деятельности 
экономического субъекта, которая может 
приводить к получению тех или иных фи-
нансовых результатов (прибыль, убыток)

Связь с денежной си-
стемой

Прямая зависимость между государственны-
ми финансами и денежной системой, кото-
рая напрямую регулируется государством

Связь между корпоративными финансами 
и денежной системой отсутствует, данные 
звенья финансовой системы независимы 
друг от друга

Размер финансов Объем государственных финансов значительно больше, чем объемы корпоративных финан-
сов, которыми располагают отдельные экономические субъекты (организации, домохозяйства)

* По: [1].

Окончание табл. 1

Рис. 2. Структура механизма финансового взаимодействия государства  
и хозяйствующих субъектов
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Информационное обеспечение

Программное обеспечение

Правовое обеспечение

Кредитная политика, обеспечивающая
льготную поддержку бизнеса
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действия на развитие всей экономической ситуации 
в стране [5]. В соответствии с конституционными 
обязанностями государство должно проводить цено-
вую политику, под которой понимаются действия 
государственных органов власти и субъектов хозяй-
ствования, обеспечивающие ценовое регулирование 
в отраслях национальной экономики и контроль.

Государство реализует ценовую политику путем 
определения порядка формирования цен и их регу-
лирования, контроля за данными процессами, пред-
упреждения неправомерных действий монополисти-
ческих структур с целью создания равных условий 
конкурентной борьбы между экономическими субъ-
ектами. Проведение государством определенной це-
новой политики объясняется необходимостью обе-
спечить внутренними средствами достижение соци-
альной стабильности и экономической эффективно-
сти. Основные принципы государственной ценовой 
политики представлены на рис. 3.

На современном этапе экономического развития 
государственное регулирование цен осуществляется 
при помощи законодательных, административных и 
бюджетно-финансовых мероприятий, ориентирован-
ных на обеспечение развития экономической систе-
мы, свободы предпринимательства, на защиту орга-
низаций различных форм собственности, содействие 
конкуренции и смягчение последствий инфляции.

В системе влияния государства на процесс цено-
образования выделяется прямое и косвенное цено-

вое регулирование. За счет прямого (административ-
ного) вмешательства государства в действующие 
цены формируются уровни, структура и динамика 
цен, устанавливаются определенные нормы цено- 
образования. 

В рыночной экономике действующая система 
цен устанавливается и утверждается самими эконо-
мическими субъектами, но государство оставляет за 
собой право их регулировать путем обеспечения ор-
ганизационно-методического единства ценовой по-
литики, разрабатывая соответствующие рекоменда-
ции применительно к отрасли производства.

На основе анализа деятельности хозяйствующих 
субъектов принимаются решения о необходимости 
регулирования цен, при этом учитывается стимули-
рующая роль методов регулирования в повышении 
качества произведенной продукции и в увеличении 
спроса на нее. Способы прямого государственного 
регулирования цен представлены в табл. 2.

Под косвенным регулированием подразумевает-
ся регулирование не самих цен, а факторов, влияю-
щих на них. В процессе косвенного регулирования 
ценообразования особое внимание уделяют субси-
диям и иным межбюджетным трансфертам на ком-
пенсацию выпадающих и недополученных доходов, 
на возмещение фактически понесенных затрат,      
а также льготному кредитованию и налоговым льго-
там. Каждая из этих мер позволяет снизить себесто-
имость выпускаемой продукции, а тем самым –       

Рис. 3. Принципы реализации ценовой политики государства
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где в основе лежит справедливость в распределении
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Обеспечение конкурентных преимуществ
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и уровень цен [6]. Методами косвенного регулирова-
ния являются учетная ставка процента, размер нало-
гов, дотаций, доходов, экспортно-импортных пошлин и 
квот, курс валют (рис. 4).

За счет реализации льготной кредитной поли-
тики, предоставления субсидирования и дотирова-
ния из бюджета, государственного финансирова-
ния на разработку и создание инновационной про-

дукции снижаются производственные затраты, ко-
торые влияют на стабилизацию или снижение по-
требительских цен.

Важнейшим фактором поддержки малодоход-
ных, но значимых для национальной экономики 
отраслей, а также организаций, которые находят-
ся в состоянии кризиса или реконструкции (что мо-
жет оказать влияние на удерживание уровня цен 

Таблица 2

Способы прямого государственного регулирования цен

Способ Характеристика

Общее замораживание цен Применяется при максимально высоком уровне инфляции в стране 

Фиксирование цен Применяется при заключении государственных контрактов на пассажирские 
и грузовые перевозки, на ритуальные услуги и т.д.

Установление предельных цен Используется в условиях отсутствия конкуренции на внутреннем рынке 

Установление базовых цен и пре-
дельных коэффициентов их изме-
нения

Используется в зависимости от вида услуг и вида потребителей (услуги связи, 
транспортировка газа по  газопроводам и т.д.)

Установление предельного размера 
снабженческо-сбытовых и торго-
вых надбавок

Используется при определении надбавок к ценам на лекарства, продукты пер-
вой необходимости на соответствующей территории

Определение предельного уровня 
рентабельности

Учитывается прибыль с учетом предельного норматива рентабельности (цены 
на продукцию организаций-монополистов; цены, регулируемые местными ор-
ганами власти)

Гарантирование цен Устанавливается уполномоченными государственными органами и применяется 
в ситуации, когда средние рыночные цены ниже гарантированных (агропро-
мышленное производство, закупки для государственных нужд и т.д.)

Рис. 4. Косвенное государственное регулирование процесса ценообразования
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на товары первой необходимости), является госу-
дарственное субсидирование цен, которое ис-
пользуется в системе возмещения потерь произво-
дителям продукции от реализации ее по ценам,   
не покрывающим издержки производства или не 
обеспечивающим оптимальный уровень доходно-
сти. Опыт проведения ценовой политики в системе 
государственных и корпоративных финансов обе-
спечивает реализацию направлений ценового ре-
гулирования согласно Бюджетному кодексу РФ (ст. 69) 
(рис. 5).

Прямые методы контроля над ценами находятся 
в тесной взаимосвязи с косвенными методами. Об-
щую антиинфляционную политику и меры косвенно-
го воздействия на систему ценообразования целесо-
образно дополнять методами государственного регу-
лирования. В случае отказа государства от участия 
в формировании цен подвергаются опасности осно-
вы экономического развития, государство теряет 
шансы на преодоление монополизма, а взаимосвязь 
финансов многих организаций с рынком становится 
крайне неустойчивой. В свою очередь, при постоян-
ном вмешательстве государства в регулирование 
цен рыночные механизмы теряют эффективность 
и возникает опасность потери рыночных ориентиров 
в сфере формирования спроса и предложения,  
что может привести к образованию рыночного дефи-
цита (профицита) [7].

Считаем, что в целях обеспечения конкурент-
ных преимуществ и поступательного развития биз-
неса на государственном уровне обязательно за-
конодательное закрепление основ ценовой поли-
тики, а также создание эффективного механизма 
контроля за реализацией ценовой политики.

Таким образом, между государством и экономи-
ческими субъектами в финансовой сфере существу-
ет тесная взаимосвязь, выражающаяся в реализа-

ции государственной ценовой политики, предостав-
лении льготного кредитования, субсидирования    
и дотирования из бюджета, государственного фи-
нансирования, а также в применении многих других 
прямых и косвенных методов воздействия. Грамот-
ное использование всех методов взаимодействия 
государственных и корпоративных финансов по-
зволит стабилизировать экономику, более эффек-
тивно воздействовать на конкуренцию в целях 
преодоления монополии отдельных субъектов, тем 
самым регулируя общую систему ценообразования.
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Рис. 5. Направления регулирования ценообразования в российской экономике
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