Тема 2.12. Роль государства в экономике
Государство участвует в экономике практически повсюду, становясь все более активными
участниками рыночных отношений. Оно использует различные методы регулирования
экономической жизни.
А. Правовые методы
Заключаются в том, что государство принимает законы, призванные упорядочить взаимоотношения
участников рыночной игры. Особое место среди этих законов занимает так
называемое антимонопольное законодательство, законы, направленные на поддержку мелкого и
среднего бизнеса, поддерживая таким образом разнообразную структуру производства.
Б. Финансово-экономические методы
К ним относятся прежде всего налоги. Увеличивая или уменьшая размер налогов, государство либо
способствует развитию производства, либо тормозит его. Государство оказывает определенное
влияние на экономику при проведении своей денежной политики. Под денежной
политикой понимают политику государства по управлению денежной массой и кредитами. Главную
ответственность за ее проведение, как правило, несет государственный банк страны, который
регулирует ставку банковского процента. С ее помощью банк либо ограничивает, либо расширяет
возможности получения предпринимателями кредита на развитие производства.
Государство также может помочь товаропроизводителям, вводя таможенные пошлины. Пошлина —
это специальный налог государства на товары, покупаемые за границей. Он вводится для того,
чтобы импортные товары были дороже отечественных и потребители выбирали последние. Тем
самым государство, с одной стороны, сдерживает импорт, а с другой — защищает соответствующие
отечественные отрасли (так, например, поступает правительство РФ при защите отечественных
производителей автомобилей). К этой же группе относятся налоги, бюджет, государственные
инвестиции и др.
В. Экономическое программирование
Заключается в том, что государство составляет примерные планы развития экономики на некоторый
период. Но в отличие от командной экономики, где подобные планы являются обязательными и
внедряются при помощи приказов сверху, в рыночной экономике они носят рекомендательный
характер и на практике обычно оказывают определенное влияние на частных товаропроизводителей.
Экономические функции государства
От экономической теории следует отличать экономическую политику. Экономическая теория
развивалась в поисках решения проблем, поставленных хозяйственной практикой, но они остаются
лишь инструментом осмысления экономической действительности и прогнозирования ее динамики.
Экономическая политика – целенаправленная система мероприятий государства в области
общественного производства, распределения, обмена и потребления благ. Она призвана отражать
интересы общества, всех его социальных групп, и направлена на укрепление национальной
экономики.
Экономическая политика занимается поиском вариантов решения экономических проблем и
приведением в действие их механизмов. Политики, пользуясь экономической теорией, должны
считаться также с культурным, социальным, правовым и политическим аспектами решаемой
проблемы, если хотят, чтобы проводимая ими политика была успешной. Осуществление задач
экономической политики может привести к изменению экономической системы, ее
совершенствованию, что находит отражение в последующем развитии экономической теории.
Все реально функционирующие экономические системы – это системы «смешанные»; повсюду
правительство и рыночная система делят между собой функцию нахождения ответа на центральные
вопросы экономики:
1. Что и сколько следует производить? В каком объеме или какую часть имеющихся ресурсов нужно
занять или использовать в производственном процессе?
2. Как эту продукцию следует производить? Как должно быть организовано производство? Какие
фирмы должны осуществлять производство и какую применять технологию?
3. Кто должен получать эту продукцию, как она должна распределяться между индивидуальными
потребителями?

Некоторые экономические задачи государства имеют целью поддержать и облегчать
функционирование рыночной системы:
1. Обеспечение правовой базы и общественной атмосферы, способствующих эффективному
функционированию рыночной экономики.
2. Защита конкуренции.
3. Перераспределение доходов и богатства.
4. Корректирование распределения ресурсов с целью изменения структуры национального продукта.
5. Стабилизация экономики, контроль за уровнем занятости и инфляции, стимулирование
экономического роста.
Задачи по обеспечению правовой базы рыночной экономики разрешаются путем введения правил
поведения, которыми должны руководствоваться производители в своих отношениях с
потребителями. Законодательные акты правительства касаются определения прав собственности,
отношений между предприятиями, запрета на продажу фальсифицированных продуктов и лекарств,
установления стандартов качества, маркировки продукции, ответственности за соблюдением
условий контрактов и т.д.
Рост монополий резко изменяет рыночную ситуацию. Создается положение, при котором число
продавцов становится ограниченным и в силу этого каждый из них в состоянии оказать влияние на
общий объем предложения, а поэтому и на цену продаваемого продукта.
Монополия по своей природе порождает нерациональное распределение экономических ресурсов.
Однако на пути всевластия монополий есть ограничитель. Первым из них является сам рыночный
механизм. Если продавец товара А будет только один, то у потребителя не окажется выбора. Тогда
он будет искать альтернативы, т.е. заменителя данного товара. А поскольку спрос на эти товарызаменители возрастет, то увеличится и предложение. В итоге у этого единственного монополиста
появятся косвенные конкуренты.
Вторым ограничителем господства монополий является деятельность правительства по защите
конкуренции. В тех отраслях, где технологические и экономические условия исключают
возможность существования конкурентных рынков правительства регулируют цены и
устанавливают стандарты на оказываемые услуги. Транспорт, связь, производство и сбыт
электроэнергии и другие предприятия общественного пользования в той или иной степени в
большинстве государств подвергаются правительственному регулированию, во многих странах
являются собственностью государства.
Одна из экономических функций правительства связана с перераспределением доходов и ресурсов. В
распределении доходов рыночная система может порождать большое неравенство. В стабильных
государствах правительства разрабатывают и осуществляют программы социального обеспечения,
устанавливают минимальные размеры заработной платы, пособия по безработице, фиксируют цены с
целью повышения доходов определенных групп населения, устанавливают дифференцированные
ставки налогов на личные доходы населения. Таким образом, правительства регулируют
распределение доходов путем прямого вмешательства в функционирование рынка и косвенно с
помощью системы налогов и других платежей. Через механизм налогообложения и государственных
расходов по социальному обеспечению все большая доля национального дохода переводится от
относительно богатых к относительно бедным.
Четвертая функция связана с корректированием распределения ресурсов с целью изменения
структуры национального продукта. Утверждение, что одним из достоинств конкурентной рыночной
системы является обеспечение эффективного распределения ресурсов на производство товаров и
услуг справедливо при одном немаловажном допущении: все выгоды и издержки, связанные с
производством и потреблением каждого продукта, находят полное отражение в кривых рыночного
спроса и предложения.
Между тем, при производстве и потреблении товаров и услуг могут возникать побочные эффекты, а
выгоды или издержки таких эффектов перемещаться к третьим сторонам, которые не имеют прямого
отношения ни к производству, ни к потреблению данного товара или услуг. Чаще всего такой
"третьей стороной" выступает само население. Когда химическое предприятие или
металлургический комбинат загрязняют своими отходами водоемы и атмосферу, то часть издержек
перекладывается на население, которому они ни как не компенсируются. В целях предотвращения
или уменьшения вредного воздействия на окружающую среду правительства принимают
законодательства, обязывающие потенциальных загрязнителей нести расходы по обезвреживанию

промышленных отходов. Правительство может ввести особый налог, который равен или очень
близок к издержкам перелива на единицу продукции. Корректировка может производиться в сторону
увеличения спроса или предложения. Так, в США программа продовольственных талонов
предназначена для улучшения рациона питания семей с низкими доходами. Смысл этой программы
сводится к тому, что улучшение питания поможет детям из бедных семей лучше учиться в школах, а
низкооплачиваемым взрослым лучше выполнять свою работу. Более производительный труд
участников экономического процесса несет за собой выгоды для всего общества. Противоположный
подход реализуется на стороне рыночного предложения, когда правительство субсидирует
производителей (безвозмездные кредиты, субсидии на образование, здравоохранение и т.д.).
Действие правительства по обеспечению рационального распределения и использования ресурсов
реализуется через налоговую политику. Обложение предприятий и населения налогами в
зависимости от ставок налогов может в одних случаях выключать часть их доходов и сокращать свои
инвестиционные и потребительские расходы, а в других увеличивать их. Тем самым налоги
высвобождают ресурсы из частного сектора или создают условия для их притока. Правительства
сознательно перераспределяют ресурсы с целью осуществления изменений в структуре
национального продукта страны.
Если исходить из мирового опыта, то все задачи, которые могут и должны разрешаться на уровне
современного государства, можно свести к следующим:
1. Обеспечение развития базовых отраслей: энергетики, металлургической, топливной
промышленности, стимулирование новых отраслей.
2. Стратегическое прогнозирование развития науки и техники, долгосрочное прогнозирование
развития хозяйства в целом, оценка социально-экономических последствий научно-технического
прогресса с общенациональных позиций.
3. Координация усилий общества по охране и оздоровлению окружающей среды.
4. Создание производственной и социальной инфраструктуры: транспорт, связь, культура,
образование, здравоохранение.
5. Выработка и обеспечение социальных гарантий, особенно для групп населения, которые не могут
в полной мере заниматься общественно-полезным трудом.
6. Поддержание в нормальном состоянии денежной и финансовой системы.

