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The article considers and analyzes the basic conceptual approaches, which determine 

the degree of the state involvement in economic management and use of certain 
instruments of implementing financial policy.  
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���������� ��������. ��������� ���������� 

���������� �������� ������� ������������ �� 
������ ���������� ������� ������������ � 
�������� ����� ���������� ��������, ����������� 
������� ���������� ������������ ���������� 
������, ��� � ����������� ������������ �������� 
�������-����������� ���������, ��� ���������� 
������� ������ ������� � ���������� ����������. 
����� ����������� � ������ ������� ������, 

������������� ������� ��������� �������, ��� 
�������� ������������ ���������� ��������� � 
����������� ���������� ��������. 
������ ��������� ���������. � ��������, �� 

� ��������� �����, ����� ��������� ����� 
��������� �� ����������� �������. �� � ������� 
���� ���������� ��������, ����� ���� �� 
����������� � ���������� �������� ����������� 
�����������.  
������� ����������� ������-��������� 

�. �. �������� �� �� ������� ��-�� �������� 
������������ �������� �������� ��������-
���������� ����������: «��� ��������� �������, 
����� ����� ������. ��� ��������� ������� 
����������� ������������ ��������� ���������, 
����� ����� ��� ���� ����������� ��������, �� 
������� ����. ����� �� � ������� ���� �������� 
������ ���������� ����� � ������� ����������� 
������������» [1, �. 64]. 
�������� �������� �������� �����, 

�������������� �������� ���������� ��������, 
����������� �������� �������� � ���������-
���������� �������� �� ��� � �����������, ��������� 

����� �� ������ ����� ��������� ������������� 
������ ����������� ��������� �������� �������� 
�� ���������� �������� �������, ��� ���������� 
�������� ������ ������� � ���������� ���������� � 
������������ ���������� ������������ ���������� 
���������� ��������, ����� ���������� ���� 
����������� ���������� ��������, ��� � �������� 
����� ������ �������� �� ���������������� � 
���������� ����������. 
�� � ��� ���� �����, ��������� ����� 

������������ �� ������ ������������� ��������. �� 
���������� ��������� �� XV-XVI ��. �� ��� ������ 
� ���������� ����� ������������ ������ ��������� 
���������, ��� ������������� ��������� ����������� 
��������. � ��������� ����� �������� ������ 
������������ ��� ��������� ������� �������, ��� 
�������� ��� ����� ���� ����������� �������. 
�������������� �������� ������� ����������� 
���� ���������� �������� ����������� 
��������, ���������� �� ��������� �������� 
����� ������������� ��������, �� ������� 
����������� ������ ��������� ������������ 
������� ���������� � ��� ���� ����������������.  
���� ���������� �������� ������� ���� ������ 

�� ����������� �����, ���� ����� ������� ������� 
� ��������� ����, �� ������������ � ���������, ��� 
� ��� ����� ��������������, ��� �������� 
���������� ������, �������� ���� ������ ���� 
������ ��������. ������������ ����������� ����� 
���� �������, �� ��������� �� ������������� �� � 
���������� �����, ��� ��������� ������� 
������������� ��������. ���������� ����, �� ����� 
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��������� � ������ ������ ���������� ����������, 
������ ��������� ������������ ������� � ��������� 
���������� ����������� ����������� ����.  
����� � ������, ��� ������������ ������� 

������ ���������� ��������� ���� �������������. 
������� «������������» �������� ��� ����������� 
����� «mercari»� ���������. � ����������� � 
����������� ����� «mercantile» ������� «��������», 
� ���������� «mercante» ������� «���������» ��� 
«������». 
������������, �� ���������� ������, �����-

������� � �������� ������ � ����� �V � �� ������� 
XVIII ��. � ����������� � ���������� ��������� 
������ ����� �������� � �������������. 
������������� �������������� ������������� 
���� �. ����� (1530-1596), �. ��� (1571-1641), 
�. ���������� (1575-1621).  
������������� ����������� ���� ������������ � 

�������� ��������� ���������� � ���������, 
��������� ��, ����������, ����������, ��� ������� 
���� ��������� ���������� ������������ ��������. 
������, ��� ����� ������� ������� ������ 
���������� ��������� ��� �. �����. ��� 
����������� ���������, �� ������� ������� 
����� ���� ������ (�������� ��������� �� ����� 
��� ���������, ����, ��������, �� �������� 
�������) �� ������� (���������� ��������). ���� 
����, ����� ������ ���� �������� ��������: �� 
�������, �� ��������� ���������, ��� ����������� 
������ [6, c. 40]. 
����������� ������������ ������ �� 

���������� (1575-1621) � ����� ������ «������� 
�� ���������� ��������», �����������, �� � 
������� ��������� ������� ������� ����������� 
������� ��������� ����������. ����������� ��� 
��������� «��������� ��������» ���� ������� 
����� �����, �������� ��� ��������� ���� 
��������� ��� ������� �������� ������� ��� 
������������ �������. 
����� �������� ������������ � ����������� 

������, ��������� �. ����� � ������ ����������� 
����� «������� � ����� �������» �������� ������� 
������� ������ ������� � ������, ������ ������, 
��������� ������� ������, ����� �� ���������, 
������ ��� ��������, ���� � ������ � �����, ������ � 
��������� ������� �� ���������� ������������ 
��������� ������. ���� ����, �. ����� ������, �� 
�������� ������������ �������� ���������� �� 
�������� ������� � �������� ��������� ������ � 
���������, ���� ������� � ��������� � ���� 
������������ ��������. 
���������� �������� � ���������� �. ����� �� 

�. ���� ������������ ������ ������� �������������. 
�. ����� ����������� �� ���������� ����� 
������������ ����� ��������� ��������� 
���������, ����� ����� ��������� ���������� �� 
������������� � �� ���������, �������� �������� 
�������� ��������. �. ���� ������� ����������� 
����������� ������� ������������� [5, �. 18]. 
����� �����, ������������� ������� ����� 

������ ��������� �������������� ������� ��������� 
�� ��������� �������� ����������� ���� �������; 

����� ������� ������ ���������� ���������; 
���������� ��������� ��������� ������������, �� 
����, �� ����������� � ��������� ������� � ��������; 
������������ �� ��������� ������ ��������. 
������� ����� � �������� �������������� 

����� ���������� ��������� � XVII-XVIII ��. 
������ �������� ���������� � �����������. ����� 
������������� ���� ����������� ����� ����� ������� 
�. ��� ������, �. ��� ���������, �. ������, 
�. ��� ������������. ���� ������ ��������� 
���������������� ������ ���������� ������������, 
� ������� ���������� �� ������ ����������, 
�������� ���������� �������� �������� 
����������. � ����� ������ ����������� ���������� 
���������� �������� ����� �������� ��������� 
�������� �� ��������� ��������� � ����, �� ��� 
��� ����������� ������ � ���� ������������� 
�������� ���������� �� ������������� �������� � 
���������, � ����� ���������� ���������� 
��������������� ������������ ���������. 
������ �������� ������������ ���� ����������� 

������ ��������� �������� ������������ 
��������������� ��������, �������� ���������� 
������. ���, ������������� � ���������� ���� 
��������� �������������, ����������� ������������, 
�� �������� ������ � ��������, � ����� ������� 
����� � ����������� ���� �������� �� ��������� 
���������� ���� � ���������� �� ��������. ���� 
���������, �� ���� ������� ������� ������ 
������ ��������� � ��������� ������ ����������� 
���������, ������������� ������������ ������ � 
��������� �������.  
�� ��� �������� ���� � ���������-������������ 

� ����������� ����� ����������� � XVIII ��. 
������������ ���������� �������� �������������, 
��� ��������� ��������� � �������� ���������� 
����������� ����� � ������������ ������� 
���������, ��������� ��� �������� �������� 
���������. ������������ ��������� ����������� 
������ ���� �. ���� (1723-1790) � �. ������� 
(1772-1823).  
������� ������� �������������, ���������� 

������ ������ �� ����� �����, ��������� 
�������� �������� � ��������� ������. ���� ������� 
�. ����� ����� ��� ������� ������ ������������ 
��������, � �������� ����� ���� ������� ��� 
������������� � ��������� ������������ ���������. 
� ����� ������ �. ���� �� �. ������� ������� 
������ ������ ��������� �������� � �������� 
������� ������������� �� �������� � ����������� 
��������. ����������� �������� �� �����-
���������� ��������� ������ � ��������� ��������� 
[5, c. 21]. 
� ������ «����������� ���� ������� � 

������ ��������� �������» («��������� �������») 
(1776). �. ���� �������� ���������� ������ 
����������� ������������. ������ �. ���� ������ 
�� ����������� ������ (��� ���������, ����������� 
�������) � �������. �������� ������� ��� ������ 
�� ��� �����: ������� ����������������� ������� 
(������� ������, ��������� ������������ �����) �� 
�������, � ���� ����������� ���� ������ ����� 
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����������� (������������ �����������, ������� �� 
������� ������ ����), � ����, ������� �� 
��������� ��� �������. ������ ������� ���� ���� 
��������� ����������� ������������ ��: �������� � 
�������. ���������, �� ��� ��, ���������� �� ����� 
���� ������� ������� �������� �������� ����, 
������������ ��������� ������ � ���������� 
����� ��������� ��������.  
�. ����� �������� ��������� � �������� 

���������� �������� �� ��������� ��������� 
������������ ����������� ��������, ��� ����� 
������� �������� ���������� ������� � �����.  
�. ���� ������ �� ������������ ���������� 

��������� �������� �� �� ��������� ����������� 
��������� �������. ����������� ���� ��� ��, �� 
«������� � ���� ������������ � ������ ��������». 
����� ����� ����������� �� ������������ 
��������� �������� �� �������� ��� ������.  
��������� ������ ������������ �������� 

������ ������ ���������� ������� �� ����������� 
������������� ���������, ������������ �� ��������� 
�� ������ ������������� �������� ���������� 
��������, ��������� �������� �������������.  
� ����� ���������� ��������� ������ ��������� 

�������� ����������� ������� � �������� 
�������� ��������. � ������ «������� ��������» � 
«������� �����������» ��������� ������� 
«�������� ���� �����». ����� ���������� 
�������� ������������ �����������, �. ���� �� 
����������� ������ ������� � �������������� 
�����. ��� ����� ��� ��, �� ��������� ������ ��� 
��������� �� ������ ��������� ��������� 
��������� � ����� �� ��� �������� ����� [3, c. 114]. 
���� ����������� � ����� �. ������� ������� 

���� ������ ��������. � ����� ����� «������ 
���������� �������� � ����������� ����������» ��� 
��� ������ ��������: ������, ����������, ����� �� 
�������� ������������� ������ � �������� 
������������ �����������. �. ������� ������, �� 
��������� ���������� � ������� ���� �� ������ � 
����, �� ���� ����� �� �� �� ���� �������, ������� 
� ���� ������, ������� �������.  
������ ����������� ���������, ������ � ���� 

����������� ������� � ������������� ����� 
������� ����������� ������������� �� ���������� 
�����������. ��� �����������, �� ������ 
������� ����� ����������� �� ������� �������� � 
���������� ��������. ����� ������ ������� 
������� ������� ���� � ����� ������ 
������������ ��������� ���������� ��������� 
�����������. [1, �. 15] 
�. ������� ���������� ���������� �������, 

������ ����������� �� ����������� ������� � 
���������� �����. �������� �������� � ��������� 
�. ������� ����� �������� ���� ������� ��������� 
���������� �������� ������������ �� ��������� 
������������ �����������, ���� �� �������� 
������� ���������� ��������� � ��������� � 
�������� ������ ��������������, ������ �������� 
�� ���� «���������� �������».  
����� �����, �������� ��������� ������-

���������� ��������� ������������� �. ����� � 

�. ������� ��������� ��: ����������� ������� � 
���������; ���������� ������� ����������� 
������������� ���������. � ��� ������� ���� � 
����������� ������������ ����� ����������� 
����������� ��������� ���������. ��������� 
��������� ��������� ������ ���� ���� ����������, 
�� ��� ��������� ��������� �������� ������� 
������������ �������� ���������. �� �������� 
��������� ���������� ��������� ������������ 
������� �������� ���������� �������� ���� 
����������� ������� [6, �. 90]. 
�������� � ��� ���������, ��������� �������� 

�� ����� 20-� ����� �� ��. ���� ���������� �� 
��������� ��������� ������ � ��������, �� 
������������ �������������� �������������� 
������� �������. ������ ������� ����������� 
����������� �� ������� �������� ��������, � 
��������� ������� ��������� ������ ������-
�������� �� ������������ ���������� ������������� 
������ � ������ �� �������������� �� ��������� 
���������� ����� [4, �. 38]. 
������������ �� ����� � ��������� ������ 

������������� ���������� ����� ���������, ��� 
������ ����������� � 40-�� � 50-�� pp. XIX ��. 
����������� ���������� ����� ��� ������ �. ���� 
(1789-1846), ���� � ����� ����� «����������� 
������� ���������� ��������» (1841) �������� 
����� ������ ����� �� ����������� �������� 
��������. ����������� �������������� ����� 
������� ���� ������ ��� ������ ������������ 
��������. ����� ����� ��������� � ������ ���� 
��� ����������� ������. ���� ������� ����� ����� 
������: ����������, �������, ������������, 
������������-������������, ������������-����-
��������-�������. ����� ������ � ����� ������ 
������ ���������� �� ������ ������� ��������, � 
���� ���� ��������� �� ������ ������������������ 
������ ������������� �������. ���������� �� 
����� ������� ���������� � ���������� �������� 
�������, ��� � ����������� ����������� ���� ������, 
�� ���� ��������� ������, ��� ���������� 
�������� ������� �������� � ������� �������� 
���������� ��� �����. 
�������������� «�����» ���������� �����, ��� 

������������ ���������� XIX ��. ���� �. ������ 
(1835-1917), �. ������� (1838-1917), �. ����� 
(1864-1920) �� ��. ��������� ��������� ���� ����� 
�������� ������������ ���������� ���������, 
�������� � ����������� ����������� ������� 
�������. �������� ������������� ��������, �� 
�������� ����������� ��������, �� ����� 
��������� ���� �����, �������� ���� �������� 
���� �������, ������������ ����� ������ ������� 
������ � ���������� ������� � ���������� � �� 
������ ������������, ��� ���������� ���������� 
��������� ������. �������� �������� �� ���� 
��������� �������� �������, ������ � �������� � 
���������� ������� ��������� ���������� 
�������� [3, c. 120]. 
�������� ����������� ����������� ������� 

����� ���������� ����� �. ������ ������� ������ 
�������� � ���������� ������. ��� �������� 
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������� ������ ������������� ������� ����������� 
������ � ���� ��������� �������� � ����������� � 
������������ ���������� ���������. ���� ������� 
������������� ����������� ������ ��������� 
��������� � ������� (� ����������� �������). ���� 
����, �. ������ ������� ����� «���������� ������ 
��������� ����������». ����� ��������� �������� 
��� ������� �� �� ����, �� ���������� ��������� 
��������, ����� ��������� ���� ������������ 
����� ��������� ������������� ��������. 
� �������� � ����� �� ����� XIX ��. ��������� 

����� ���������� ��� ������ ������� 
�������������� ������. ������� ����������� ����� 
� �. ������ � �. �������� � ���������� ������ 
��������� �����. ����� � «������� ���������� 
��������», «��������», �������, ����������� 
�������������� �������� (�����������, ���������, 
�����������), ������������� �������� �������� 
��������� �������� ����� ������������������ 
�����������, �������������� ������������ 
�������� ������ �������, ������� �� ���������. 
�. ����� ��� ����������� ������� ���������� 

����������� �������� � ����� ����� ������ �� ��� 
���� ��������� ������, ��: �������� �������; 
�������� ������� �� ��������� �������. ���� �� 
������ ����������� ������� ���� ��������, 
��������� ��� ����� ����������� ���������� ��� 
���������� �������� ���������������� �����������. 
�����, �� ��������� ������, �������� 

����������� �� ����, �� ������� � ���������� 
�������, ��������� ���������� ������������ 
��������. ��� ������� ��������� ���� �. ����� �� 
�������� �� ����������� �� ��������� ���������� 
�������� ������� [6, �. 121]. 
������� �������� ������������ ��� ��� ��. 

�������� ����� ��������� ������� ��� ����� 
�������� �� ���������� ��������. �������� 
���������� �� ������� ����� � ����� 20-� �����, 
���� ����������� ���� �������� �����������, 
���������� � ���������� ������� ��������� 
������. � ��� ��� ������ �������� ����� ��������� 
������� �� ���������� ���������� ��������, 
��������� � ������� � ��� ���� �������� �������� 
���������� � �� ����� ���� �� �������� ����� 
������������, �������� �������� �� ����� � 
�������� ����������� ��������� � ��������� 
������������. � ���� ���� ������ ���� ������� 
����������� �� ����´������ ��� ������� ������, ��� 
� ������� ���������� ���������� ����� ��������� 
�� ��� �������. ���� � ��� �������� � ������ ��. 
�. ������ � ���� �������������, � ������������� 
���� ������ ���������� ��������� � ���������� 
������� �������� ����� �������������. ������ 
������ � �� ������, �� ������������� ���������� 
������������ ���������. ���� ������������� 
�������� �������� �������������. 
���������� ������ ��. ������ ���� ����������� 

������� ����� �� �������� ���������� ������, � 
���� «�������� ������ ����������, �������� � 
������» (1936), �� �������� �������� ���������, 
���� ���������� ������� � ����������� ����� 
XX ��., ������� ���������� �������� ����������� 

����� �� ����������� ����������� ��������� 
���������� ��������. 
��������� ��������� ��. ������ �������� � 

�������� �������� ���� ��������� ������. � �� 
������ ��. ����� ������ ���� «����������� 
������» � ���� ������������. ���� ����, � 
«��������� ������» ������ ����������� ������������ 
��������� ������� � ���������, � ��������� 
������������� ���������� ������ ��������� 
���������. ������ ������ ��������, �� ������� 
��������� ���������� ����� ���������������� �� 
����, �������� ����� ��������� ������������ 
����������, ���������, ������� ������� �����������, 
���� �������� ��������� �������. 
�� �������� ���� ��� «���������� �����» ���� 

����������� ��� ��������� ���������. ������ 
��������� �������� ������ ������������ �� �������� 
������ ����������, �������� � ������, � ��������� 
�������� � �� ���������� ������� ����������� 
��������. �� ��� ������ ���� ��������� ����� � 
���� ��������� ��������� ��������: ��������� 
��������, ��������, ����� � ������������ ��������.  
�������� � ����������� ���� ������� 

«���������� �����» ��������� ����������� �� 
������� ���������������� ���������� (�������� 
������������ �������� � ������������� ������). 
���������� �� ���������������� ���������� ���� 
���������� ��������� �� ���������� ���������� 
������� �������.  
�������� ������������ ����������� ��������� 

��. ����� ������ �������� ��������. ������������ 
��������� �������� ��������� ���������� 
���������� �������� � ������ ��������� ���� 
������� ���� � ������������ ������������ 
���������. �� ��������� �������� ���������� 
�������. �� ��������� ������ � ��������� �������� 
����������� �������� ������������ ����������� 
������������ ��������. �������-���������� ����-
������� ��. ����� �������� ����� ���� [5, �. 24]. 
�������� ������� ������� � ������ ������� 

�������� �����. ��. ����� ��������� �� �� 
�������� ���������� ��������� ��������� � 
��������� ��������. �� ����������, ��������� � 
��������� ��� ������ ����������� �������� 
���������� «����������� ������». 
������ ��. ������ ���� � ��� ���������� ����� 

�� �� ���������, ��� � ���������� ����� ����� 
�����. �� 70-� ����� �� ��. ���� ������ ����������� 
��������� ���� �������� ������� �� ������ 
��������� ������������� ����������� � ���������� 
�������� � �������� �������� ��������. ���� 
��������� �� �������� ��������������, �� 
���������� ��� ������� � ������������� 
���������-����������� ��������. �� �������� 
����������� ������� ����������� ����� �. ����: 
«��. ����� ������� ���������� ����������, ���� 
�� ��� ����� �� ������� ����������� �� �����, 
������������� �������� ����� ������� �� 
���������� � ���������� ��������� ��������� 
��������» [3, c. 146]. 
�� �������� �������� ����������� �����, 

������������� ����� ����� ��������� � 



 
������ 153. ��� 165 
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������������� � 30-�� ����. ������������� ��������� 
� � ����������� ���������, � � ����������� 
������������ ����������� �� ���� ���������� ���� 
��� ����������� ������� ����������� ������� 
����������� ��������� ������� � ���������� 
�������. ��� �������� ���������� ������������� 
����������� ��������� � ��� ����� �������� 
���������� ���� �������� ����������� ���������� 
�������� �. ����� � �. �������, ���������� 
���������� ����� ��������� �. �����, �. ������ 
(1864-1920) �� ������������� ���������� ����� 
�. ���������� (1852-1930), �. �������� (1856-
1938) � �. ���� (1861-1943).  
��������� �������������� �������������� 

���� � ���������, ���, ������ �� ������� ���� � 
�. �����, �. �����, �. ������, �. ������ � 
����������� �����, �. �����, �. ����, �. �������, 
�. ����� � �������� �����, �. �����, �. ������ � 
���������� �����, �. �����, �. ���� � 
���������� ����� [6, �. 311]. 
�������� �������� ������ �������������� ��� 

����������� � ������������ ������ ���������� 
�������, � ��������� ���������� ���������� 
������ �� ���������� ������� �� ��������� 
������ (������, ������� ��������), ������������� 
���������� ��������, ������� �������������, 
����������� ��������� ������� � ��������� 
[2, �. 26]. 
���� ������������ ������ �������� �������� 

���������� ��������� ���������� ��������� � 
���������, �� ������������� �������� ��������� 

�������� ����������� ���� �������. �������������� 
�� ������������� ��� ������ ������� �� 
���������, �������� �� ������� ����� � ���� � 
������������ �����, �� ������� � ��������� � 
������������ ��������� �������, ��� �� �����, �� 
�� �� �������, � �������� ������ ��������� 
������������. ���� �������� ���� ����������� 
��������� �������� � �������� «������� 
�������» ��� «����������� �����». 
����� �����, � ������ ����, ����������� 

�������� ����������� ��������� ���������������, 
���������� (� � ������ �������� � ������������) 
���������� ���������, ���������, �� ��������� 
�������� ������������ � ������� ��������� 
��������. � ������ � ���� ��������, �� ������� 
������� ���� ��������� �� �� ����������, ��� � 
�� ����� ������ [3, c. 164]. 
��������. ��������� ��������, ����� 

������� ��������, ��: 
� ��� �������� ��������� ���������� ������� 

���� � �������� ���������� ��������; 
� ���������� ��������� ��������� ������� 

������������ � ��������, ���������� ���������� 
������ ������ ������������ ����������� �� 
��������� �� ����������� �������������� 
���������� ��������; 

� �������� ����� ���������� ��������� 
������������ ���������� � ����������� ��������� 
� �������, ��� ������� ���� � ���������� ��������� 
��������� ������������� ���������� � ����������, 
����������� � ���������� �������� �����������. 
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