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Для успешного функционирования рыночной системы необходимы 

разумные и обязательные для соблюдения условия. Например, экономической 

основой становления и развития рыночных отношений выступает частная 

собственность. Однако хорошо известно, что право частной собственности 

само по себе определиться не может, его должно установить государство. 

Государство необходимо также для ограничения монопольных тенденций в 

экономике, для выработки механизма, стимулирующего трудовую 

деятельность людей. 

Государственное вмешательство в механизм рыночных отношений 

иногда вызывается процессом производства или воспроизводства. Так, 

проблемы циклических колебаний в экономике (резкие спады производства, 

инфляция, безработица) не могут быть устранены механизмом рыночного 

саморегулирования. Иногда этот механизм не только не способен возвратить 



экономику к рыночному равновесию, но и готов подвергнуть ее еще более 

глубоким потрясениям. Без регулирующей роли государства в этом случае 

обойтись невозможно. 

Возможности и границы государственного регулирования не могут 

получить точной количественной оценки уже потому, что они имеют много 

аспектов. Многие проявления эффективности госрегулирования, например, 

социальная стабильность в обществе, вообще не имеют однозначных 

количественных параметров. Кроме того, практически невозможно вычленить 

вклад каждого из трех «слоев» хозяйственного механизма в обеспечение 

приемлемых темпов экономического роста, увеличение занятости или 

повышение эффективности общественного производства. Вследствие этого 

можно выявить лишь некоторые качественные оценки возможностей и границ 

госрегулирования. 

  

 Функции государства в рыночной экономике 

Роль государства в рыночной экономике проявляется через его функции. 

Функции современного государства довольно многообразны и сложны. 

Каждая функция государства имеет предметно-политическую 

характеристику. Ее содержание показывает, что является предметом 

деятельности государства, какие средства им используются для достижения 

той или иной цели. 

Вот основные из них: 

Правовое обеспечение экономической деятельности. 

Организация денежного обращения. 

Производство так называемых общественных товаров и услуг (которые 

призваны удовлетворять коллективные потребности). Это, например, 

продукция оборонного назначения, дороги коммуникации, иная 

инфраструктура. К этой группе функций можно отнести поддержку 

государством науки, образования, культуры. 

Минимизация трансакционных издержек. 



Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции; поддержка 

малого бизнеса. 

Оптимизация влияния экстерналий (внешних эффектов). В экономике 

возникают так называемые внешние эффекты, которые не выражаются в 

денежной форме, и рынок на них должным образом не реагирует. Речь обычно 

идет о минимизации внешних эффектов отрицательного свойства, например 

загрязнения окружающей среды. Положительные же внешние эффекты 

государством могут активно стимулироваться. 

Перераспределение доходов в обществе (в том числе для обеспечения 

его стабильности, устойчивости). 

  

Государственное регулирование экономики: основные цели и 

инструменты 

Регулирование рыночной экономики государством проявляется через 

реализацию его экономических функций, которые довольно многообразны и 

направлены на следующие экономические цели: 

- экономический рост; эта цель предполагает увеличение объемов 

производства материальных благ, улучшение их качества, обеспечение более 

высокого уровня жизни; 

экономическая эффективность - требует получения наибольших 

результатов при минимальных затратах имеющихся ограниченных 

производственных ресурсов; 

полная занятость трудоспособного населения - позволит обеспечить 

всех, кто может и желает работать, занятием (рабочим местом) в соответствии 

с их потребностями и квалификацией; 

стабильный уровень цен; серьезное повышение или снижение уровня 

дестабилизирует экономику в целом, возникают напряжение, различного рода 

сложности в экономической деятельности (инфляция и дефляция), которых 

крайне важно избегать; 



экономическая свобода; предприниматели, хозяйствующие субъекты 

рыночной экономики должны обладать в своей деятельности высокой 

степенью свободы; 

справедливое распределение доходов; с позиции рыночной экономики 

доходы, полученные в ходе конкурентной борьбы, справедливы; принцип «на 

равный капитал - равная прибыль» действует как тенденция; уравнительное 

распределение недопустимо; в то же время ни одна группа граждан в 

цивилизованном обществе не должна прибывать в нищете, когда другие 

купаются в роскоши; 

экономическая обеспеченность - обеспечение номинального 

существования за счет средств государственного бюджета и различных 

социальных и благотворительных фондов хронически больных, 

нетрудоспособных, недееспособных, престарелых и других иждивенцев; 

торговый баланс - предполагает поддерживание разумного соотношения 

экспорта и импорта торговли национальной экономикой, а также баланс 

международных финансовых сделок. 

создание благоприятных институциональных условий для увеличения 

прибыли и развертывания конкуренции; 

непрерывная модернизация производственного аппарата в соответствии 

с требованиями научно-технической революции; 

сглаживание экономического цикла; 

Во многих научных и учебных публикациях на Западе выделяются 

четыре главные цели госрегулирования, объединяемые понятием «магический 

четырехугольник»: обеспечение темпов роста ВВП, соразмерных 

хозяйственному потенциалу страны; минимизация безработицы; стабильность 

цен; внешнеэкономическое равновесие, выражающееся в бездефицитном или 

умеренно дефицитном платежном балансе. О «магическом 

четырехугольнике» говорится в том смысле, что одни его цели противоречат 

другим. Так, стимулирование занятости населения посредством 

дополнительных государственных расходов подстегивает рост бюджетного 



дефицита, а в конечном счете и инфляции. «Магия» как раз и состоит в том, 

чтобы двигаться во всех четырех направлениях более или менее 

равномерно/11,140/. 

Методы государственного регулирования 

Методы косвенного экономического воздействия 

Экономическое регулирование со стороны государства достигается 

многочисленными методами. На макроэкономическом уровне к ним 

относятся: 

денежная политика. Она охватывает формирование государством 

обязательных резервов, ставки межбанковского кредита, операции 

центрального банка с государственными облигациями на рынке ценных бумаг. 

Все это позволяет государству противостоять инфляции, регулировать 

процентные ставки коммерческих банков, инвестиции, производство и 

занятость, оказывать воздействие на движение курса акций; 

налоговая политика. С ее помощью государство налаживает 

эффективное стимулирование экономического роста, организует 

перераспределение доходов, распространяет системы прогрессивного 

налогообложения, освобождает от налогообложения ту часть доходов, которая 

идет на благотворительные цели. Государство предоставляет налоговые 

льготы малому бизнесу, а также предприятиям, только вступающим на путь 

рыночной конкуренции; 

политика государственных расходов. Она способствует структурным 

преобразованиям производства, сглаживает региональные диспропорции, 

снижает остроту проблемы вынужденной безработицы; 

управление государственным долгом. Сюда относятся ставка процента 

и срок выпуска облигаций, которые используются вне зависимости от того, 

есть дефицит бюджета или нет. Их применение может дать положительные 

антиинфляционные результаты, повлиять на ситуацию, складывающуюся на 

рынке ценных бумаг. 



Государственное регулирование экономики представляет собой систему 

типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего 

характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями 

и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления 

существующей социально-экономической системы к изменяющимся 

условиям. Государственное регулирование экономики является реакцией на 

трудности и противоречия в социально-экономическом развитии. Поэтому 

уровень развития и формы регулирования в разных странах различные. 
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