
Тема: Функции государства в рыночной экономике 

 

Прочтите текс, после чего выпишите механизмы государственного регу-

лирования. Дайте характеристику каждого механизм регулирования. 

 

Деятельность государства направлена на достижение генеральной цели — 

блага человека, его нравственного и физического благополучия, максимальной 

правовой и социальной защищенности личности.  

Роль государства в рыночной экономике проявляется через его функции. 

Государство использует следующие механизмы регулирования. 

Правовое регулирование экономики состоит в разработке законов, 

обеспечивающих нормы функционирования рыночных структур (биржи, банки, 

акционерные общества), предпринимательств и коммерции, защиту прав потре-

бителей и интересов общества, равноправие рыночных субъектов, посредниче-

ство между предпринимателями и наёмными работниками, борьбу с теневой 

экономикой и др. В системе таких регулирующих норм исключительное значе-

ние имеет «антимонопольное законодательство» и «дефляционная политика». 

Финансовое регулирование. Рыночная экономика невозможна без де-

нежного опосредования движения товарных ценностей. Организатором же де-

нежного обращения может выступать только государство. Уже одна эта функ-

ция даёт государству роль «регулятора» рыночной экономики. Действительно, 

размеры наличной и депозитной - чековой (безналичной) денежной эмиссии и 

степень её обеспеченности реальными активами оказывают непосредственное 

воздействие на динамику рыночных процессов. 

В настоящее время государство обладает широким «набором» эффектив-

ных финансовых регуляторов: 

1. Налоги - обязательные государственные сборы. Именно справедли-

вость и рациональность налогообложения придают экономике цивилизацион-

ный характер. Маневрируя ставками налога и налоговыми льготами, государ-

ство может существенно регулировать предпринимательскую деятельность. 

2. Инвестиции. Государственные инвестиции и заказы создают гаранти-

рованный рынок, обеспечивая стабильную реализацию продукции фирмам, по-

лучающим госзаказы, и их партнёрам. Цель государственной инвестиционной 

политики - структурная перестройка экономики и регулирование темпов эко-

номического роста. 

3. Дотации - денежные суммы, выделяемые из госбюджета для преодоле-

ния отраслевых кризисов. За счёт дотации государство поддерживает и относи-

тельно низкие цены на отдельные товары. 

4. Учётная ставка - разница между номиналом ценных бумаг и размером 

их досрочной оплаты. Назначая её, Центральный банк регулирует активность 

коммерческих банков, а тем самым и предпринимательскую активность. 

5. Регулирование цен. Государство вправе установить предельные цены 

на продукцию предприятий-монополистов, а также на базовые для данной 

страны производственные ресурсы.  
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Обеспечение рыночной конкуренции. Свободное предпринимательство 

не всегда обеспечивает открытость рынков для конкуренции. Если компании на 

определенном рынке ограничивают конкуренцию и повышают цены, у потре-

бителей сужается выбор, а производители теряют мотивацию, побуждающую 

их сокращать издержки и повышать эффективность производства. Государство 

должно играть активную роль в поддержании и защите конкуренции, которая 

является важным принципом рыночной системы экономики. Преимущества 

рынка связаны с функционированием конкурентных рынков, т.е. рынков, где 

цены выступают в качестве механизма распределения ресурсов и благ, причем 

механизма, приводящего к эффективному распределению. При конкуренции 

именно решения многих продавцов и покупателей о предложении и спросе 

определяют рыночные цены. А эти последние, в свою очередь, определяют вы-

бор благ потребителями и пропорции распределения ресурсов между различ-

ными отраслями. Когда монополия заменяет собой конкуренцию, продавцы мо-

гут воздействовать на рынок и манипулировать ценами к собственной выгоде и 

в ущерб обществу в целом. Монопольная цена, как правило, выше той, которая 

устанавливается на совершенно конкурентном рынке, а количество выпускае-

мой монопольной продукции - меньше конкурентного. Последнее означает, что 

наличие монополии приводит к неэффективному распределению ресурсов и 

благ в сравнении с конкурентным рынком. Кроме того, в условиях монополии 

суверенитет потребителя заменятся диктатом производителя на рынке. Это 

предопределяет вмешательство государства в работу рынков с сильной моно-

польной властью посредством проведения тех или иных антимонопольных мер, 

разработки антимонопольного законодательства и создания специальных госу-

дарственных органов, контролирующих деятельность фирм, обладающих мощ-

ной монопольной властью. Там, где сама технологическая потребность произ-

водства обусловливает необходимость существования крупных предприятий, 

используется экономическое регулирование правительством деятельности этих 

крупных предприятий или институт государственной собственности. 

Государственное предпринимательство. Объектами государственной 

собственности являются предприятия, которые оказываются экономически не-

эффективными для целей частного бизнеса; отрасли, продукция которых удо-

влетворяет стратегические потребности всего народного хозяйства (энергетика, 

связь, оборона); «общественные товары» (дороги, экология, уличное освещение 

и др.). Разновидностью государственного предпринимательства следует считать 

и сдачу в коммерческую аренду принадлежащих государству природных и про-

изводственных ресурсов. 

В результате предпринимательства государство регулирует рыночную 

экономику не только как внешняя по отношению к ней сила, но и непосред-

ственным участием в производственно-комерческих операциях. 

Государственный сектор занимает свою нишу в экономике, которая не 

привлекает частных предпринимателей, руководствующихся мотивами ком-

мерческой выгоды. Государство позволяет сделать рыночную экономику эко-

логически безопасной, гарантирует осуществление социально-экономических 

прав человека, организует поступательное движение научно-технического про-



гресса, сглаживает структурные и региональные диспропорции, обеспечивает 

эффективное развитие международных экономических отношений. 

Механизм рыночной экономики не в состоянии охватить все сферы эко-

номической системы и подчинить их функционирование своим законам. В эко-

номике любой страны, как известно, имеются такие отрасли и сферы, которые 

или не могут развиваться по рыночным законам или эффективность действия 

последних в таких сферах оказывается недостаточной.  

Во всех развитых странах государство берёт на себя развитие таких сфер, 

как национальная оборона, охрана общественного порядка, государственное 

управление и удовлетворение общественных потребностей в услугах этих от-

раслей. 

Роль государства в удовлетворении потребностей в общественных това-

рах и услугах отнюдь не сводится к тому, чтобы их обязательно производить в 

государственном секторе. Наряду с собственным производством государство 

может стимулировать их производство и на предприятиях частного сектора, за-

купая их у последних. 

Особенно возрастает в современных условиях роль государства в связи с 

необходимостью обеспечения экологической безопасности общества. Вовлекая 

всё больше природных ресурсов в хозяйственный оборот, частные предприятия 

не возмещают всех затрат, связанных с эксплуатацией природных ресурсов, пе-

рекладывая тем самым часть собственных затрат на общество. Более того, ру-

ководствуясь только законами рынка, они не останавливаются и перед коммер-

ческой эксплуатацией невоспроизводимых национальных ресурсов. И только 

вмешательство государства, во-первых, позволяет обеспечить полное возмеще-

ние предприятиями всех затрат, связанных с использованием природных ресур-

сов, во-вторых, предотвращает вовлечение в хозяйственный оборот невоспро-

изводимых природных богатств, несущее угрозу здоровью и жизни человека.  

Социальное регулирование. Особым направлением в государственном 

регулировании рыночной экономики является защита отдельных социальных 

групп. В такой защите нуждаются почти все рыночные субъекты, включая 

предпринимателей, которым должна быть, гарантирована неприкосновенность 

их собственности, право на свободное распоряжение доходами и возможность 

предпринимательства в любой сфере рыночной экономики. 

В развитой рыночной экономике приоритетами являются следующие 

направления социальной защиты: 

 1. Гарантия минимума заработной платы. Такая гарантия имеет ис-

ключительно социальное значение, поскольку образует базу оплаты труда во 

всех сферах и пересчёта уровня пенсий и пособий. 

 2. Обеспечение занятости. Главной целью правительства в сфере 

занятости является удержание безработицы на «естественном уровне» (не более 

4-5% от всего экономически активного населения). 

 3. Индексация фиксированных доходов, т.е. частичное возмещение 

государством денежных потерь населения в результате инфляционного роста 

цен на потребительские товары.    



Экономическая роль государства в социальной рыночной экономике 

направлена на устранение несовершенств рынка, придание ему социальной 

направленности, а не на ликвидацию рыночных отношений как таковых. 

Например, одно из наиболее распространенных несовершенств - недоста-

точная занятость населения. Эту проблему государство можно решить создани-

ем новых рабочих мест, развитием малого бизнеса, потому что, как показывает 

опыт, наибольшее число рабочих мест обеспечивает именно мелкое предпри-

нимательство (индивидуальная трудовая деятельность, увеличение числа ко-

оперативов, фермерских (крестьянских) хозяйств). 

Частью социальной функции (подфункцией) является социально- воспи-

тательная функция налогов, которая проявляется в различном подходе к 

налогообложению тех или иных товаров и услуг. Так, государство вводит вы-

сокие акцизные налоги на вино-водочную и табачную продукцию и предостав-

ляет льготы учреждениям социально-культурной сферы, не только потому, что 

первые способны платить высокие налоги, а вторые - нет, но и потому, что гос-

ударство стремиться способствовать увеличению культурно-образовательного 

потенциала общества, укреплению его нравственного здоровья. 

Стабилизационная функция государства. Эта функция предполагает 

обеспечение сохранности рыночного механизма и условий его нормальной ра-

боты. Во всех странах с давними рыночными традициями это достигается пу-

тём осуществления комплекса мер по борьбе с монополизацией, инфляцией и 

безработицей. Как показывает практика всех развитых стран, рыночный меха-

низм не содержит в себе иммунитет против этих болезней, резко снижающих 

эффективность экономических процессов, вплоть до их полной дезорганизации. 

Чтобы снизить монополизацию рыночной экономики государство должно про-

водить антимонопольную политику, а именно: 1) разработать и принять специ-

альное антимонопольное законодательство; 2) сформировать системы органов, 

осуществляющих антимонопольное регулирование и контролирующих соблю-

дение антимонопольного законодательства, используя административно-

организационные методы. 

Распределительная функция. Среди функций, выполняемых государ-

ством во всех без исключения странах с рыночной экономикой, большое место 

занимает распределительная функция. Она направлена на ликвидацию большо-

го разрыва в доходах различных социальных групп населения, который может 

возникать, и возникает в результате действия механизмов саморегуляции, при-

сущих рыночной экономике. Специфика действия этих механизмов такова, что 

часть населения вообще не может обеспечить достойный уровень существова-

ния, сложившийся на данный период времени и учитывающий традиции данно-

го общества. Законы рынка довольно жестки и жестоки. При этом, как извест-

но, они заставляют страдать не обязательно и не всегда виноватых. Для обеспе-

чения всем членам общества достойной жизни, а тем самым для поддержания в 

обществе атмосферы спокойствия и равновесия и недопущения социальных 

конфликтов и потрясений государство выполняет распределительную функ-

цию. Изымая часть доходов различными, достаточно хорошо отработанными 

методами, государство затем распределяет их в пользу нуждающихся. В част-



ности, повышает доходы малоимущим слоям населения, выдает беднякам про-

довольственные талоны, выплачивает пособия безработным и многодетным се-

мьям, создает систему обучения и переквалификации безработных, обязывает 

предпринимателей выплачивать работникам заработную плату не ниже опреде-

ленного минимума, предоставляет бесплатные услуги здравоохранения и обу-

чения. В результате ослабляется социальная напряженность и экономическое 

неравенство. Но государство ни в коем случае не должно добиваться уравнива-

ния доходов, т.к. неравенство доходов - это обязательное условие эффективного 

функционирования рыночной экономики. А государство, в свою очередь, сред-

ства для выплаты этих самых пособий черпает из взимания налогов.  

Контролирующая функция - это государственный контроль за выпол-

нением законов и нормативных актов, экономических, экологических и соци-

альных стандартов 

Фискальная функция заключается в изъятии части доходов предприя-

тий и граждан для формирования финансовых ресурсов государства, необходи-

мых для его жизнедеятельности. С ее помощью образуются государственные 

денежные фонды и создаются материальные условия для функционирования 

государства. Фискальная функция определяется самой природой налогов. Она 

характерна для всех государств во все периоды их развития. 

Эта функция, способствующая огосударствлению части национального 

дохода в денежной форме, создает объективные предпосылки для государ-

ственного регулирования экономики. 

Регулирующая и фискальная функции связаны друг с другом, вытекают 

одна из другой и находятся во внутреннем единстве. Увеличение значения фис-

кальной функции позволяет расширить налоговую базу, создать объективные 

предпосылки для более глубокого воздействия на процесс воспроизводства. В 

то же время, успешное регулирование налогами обеспечивает экономический 

рост, повышает благосостояние населения, что, в свою очередь, создает благо-

приятную базу для фискальной функции. 

Стимулирующая функция - формирование регуляторов, способных эф-

фективно влиять на деятельность хозяйствующих субъектов (их интересы) и 

стимулировать экономические процессы в нужном для общества направлении. 

Регламентирующая (нормативная) функция - государство с помощью 

законов, законодательных актов и нормативов устанавливает определенные 

правила деятельности для субъектов экономики, определяет правовое поле. 

Функция корректирования сводится к распределению ресурсов в эко-

номике с целью развития прогрессивных процессов, минимизация и ликвида-

ция негативных экстерналий и обеспечения нормальных социально- экономи-

ческих условий жизни общества. 

Благодаря контрольной функции оценивается эффективность налогово-

го механизма, обеспечивается контроль за движением финансовых ресурсов, 

выявляется необходимость внесения изменений в налоговую политику. Осу-

ществление контрольной функции зависит от налоговой дисциплины, суть ко-

торой в том, чтобы налогоплательщики своевременно и в полном объеме упла-

чивали налоги. Для более эффективного действия контрольной функции необ-



ходимо усиливать качество контрольной работы налоговых органов, которая 

должна быть направлена на формирование у налогоплательщиков понимания 

неотвратимости выявления нарушения и взыскания в бюджет полной суммы 

причитающихся к уплате налогов. Налоговые органы должны не просто выяв-

лять факты сокрытия доходов и ухода от налогообложения, но и выдвигать 

свои предложения по совершенствования нормативно - правовой базы, опера-

тивного перекрытия возможных каналов возникновения налоговых нарушений.  

Таким образом, государственное регулирование экономики - воздействие 

государства в лице государственных органов на экономические объекты и про-

цессы и участвующих в них лиц; осуществляется, чтобы придать процессам ор-

ганизованный характер, упорядочить действия экономических субъектов, обес-

печить соблюдение законов, государственных и общественных интересов. 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время от-

правления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на него ответ. 
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