
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 14 (2 часа) 

Учебная дисциплина «ЭКОНОМИКА» гр. ТП1 (01 – 05 июня 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Роль государства в развитии экономики 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции, выполнить задания (письменно в тетради, страницы 

нумеруем). 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

Государство играет большую роль в регулировании общественной жизни. Не исключение и 

экономическая сфера общества. При разных типах экономических систем влияние государства на 

экономику различно. В условиях традиционной экономической системы оно незначительно, а в 

условиях административно-командной – всеобъемлюще. 

Рыночный механизм свободной конкуренции имеет много достоинств, его возможности 

велики, но не безграничны. Существуют области, в которых механизм свободной  конкуренции                    

не срабатывает и требуется вмешательство государства. Нерегулируемого рынка не бывает, так                 

как в определенном воздействии со стороны государства нуждается даже идеальный свободный 

рынок. 

Государственное регулирование экономики представляет собой систему опосредованного 

воздействия на поведение хозяйствующих субъектов и тем самым на экономику в целом путем 

изменения законодательства, системы налогообложения, таможенных пошлин, валютных курсов, 

применения других инструментов ограничения или, наоборот, мотивации той или иной  

деятельности. 

Под государственным регулированием экономики понимается воздействие государства на 

хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе которого реализуется 

экономическая и социальная политика государства. В условиях рыночной экономики производитель 

и потребитель выступают самостоятельными субъектами экономической жизни. Тем не менее 

государство вынуждено оказывать влияние на экономику. 

В условиях рынка могут возникать монополии, которые в своей деятельности по      

производству товаров и ценообразованию наносят ущерб благосостоянию общества. Частных 

предпринимателей мало заботят такие важные для общества, но неприбыльные отрасли, как,  

например, культура и наука, образование, здравоохранение. Нацеленность на получение прибыли 

оставляет за кругом интересов предпринимателей вопросы экологии, безработицы, инфляции и др. 

Поэтому государственное вмешательство в рыночную экономику не только целесообразно, но и 

необходимо. 

Цель государственного регулирования экономики – формирование наиболее благоприятных 

условий для поддержания экономического развития и сохранения стабильности общества. Некоторые 

ученые дополняют эту цель такими задачами, как обеспечение темпов роста валового национального 

продукта, сокращение безработицы, стабилизация цен и поддержание выгодной 

внешнеэкономической политики. Последние задачи малосовместимы. Например, фиксированные 

твердые цены снижают заинтересованность предпринимателей в производстве продукции, а борьба с 

безработицей приводит к дополнительным расходам. Тем не менее цель государства состоит в том, 

чтобы эти задачи максимально выполнялись. 

Государство располагает широким набором средств регулирования экономики. В первую 

очередь это правовые средства. Правила поведения в экономической сфере закрепляются в 

разнообразных государственных документах (нормативно-правовых актах): законах, указах, 

постановлениях, приказах, положениях и др. Эти правовые акты общеобязательны и должны 

выполняться всеми субъектами экономической деятельности. Невыполнение правовых норм 

вынуждает государство применять меры ответственности к их нарушителю. 



Другим способом государственного регулирования экономики служат административные 

средства. Они реализуются через деятельность в экономической сфере компетентных 

государственных органов. Это различные министерства и ведомства, правоохранительные органы, 

местные органы самоуправления и т.д., которые могут применять меры воздействия к субъектам 

экономических отношений. 

Наконец, действенный способ воздействия государства на экономику представляют 

финансовые средства. 

Государственные финансы – это средства, связанные с формированием и использованием 

государственного бюджета. В свою очередь, бюджет представляет собой ежегодный финансовый 

план доходов и расходов государства. 

Государственный бюджет имеет силу закона и принимается парламентом, который 

осуществляет контроль над расходованием бюджетных средств. Исполнение бюджета (расходование 

бюджетных средств) осуществляется правительством. 

Роль государства в рыночной экономике проявляется через его функции. Деятельность 

государства направлена на достижение главной цели – повышение благосостояния населения, 

нравственного и физического благополучия человека, максимальной правовой и социальной  

защищенности личности. 

Как правило, государство корректирует те «несовершенства», которые присущи рыночному 

механизму и с которыми рынок самостоятельно либо не может справиться, либо решает проблемы 

неэффективно. Государство берет на себя ответственность за создание равных условий для 

соперничества предпринимателей, эффективной конкуренции, за ограничение власти монополий. 

Оно также заботится о производстве достаточного количества общественных товаров и услуг, так как 

рынок не способен должным образом удовлетворять коллективные потребности людей. Участие 

государства в экономической жизни диктуется еще и тем, что рынок не обеспечивает социально 

справедливое распределение дохода. 

Государству следует заботиться об инвалидах, стариках, малоимущем населении. Ему также 

принадлежит сфера фундаментальных научных разработок. Это необходимо, потому что для 

предпринимателей это очень рискованно, чрезвычайно дорого и, как правило, не приносит быстрых 

доходов. Поскольку рынок не гарантирует право на труд, государству приходится регулировать 

рынок труда, принимать меры по сокращению безработицы. В целом государство реализует 

политические и социально-экономические принципы данного сообщества граждан. Оно активно 

участвует в формировании макроэкономических рыночных процессов. 

Экономические функции современного государства довольно разнообразны и сложны. 

Можно выделить следующие функции государства: 

 стимулирование сбалансированного экономического роста; 

 обеспечение занятости; 

 регулирование цен и тарифов; 

 создание правовой основы; 

 распределение ресурсов; 

 регулирование рынка труда; 

 обеспечение социальной защиты; 

 сохранение и улучшение окружающей среды; 

 региональная политика; 

 реализация национальных интересов. 

Методы государственного регулирования рыночной экономики разнообразны и государство 

выполняет свои функции способами, к которым рыночная система предъявляет следующие 

требования: 

во-первых, исключаются любые действия государства, разрывающие рыночные связи. 

Недопустимы, например, тотальное директивное планирование, натуральное распределение 



производственных ресурсов и предметов потребления (фонды, талоны, купоны), всеобщий 

административный контроль над ценами и т.п.; 

во-вторых, государство может влиять на рынок в основном экономическими методами. Если 

оно полагается исключительно на административные методы, то способно разрушить 

рыночный механизм. Вместе с тем это не означает, что в рыночном хозяйстве 

административные методы не имеют права на существование, в ряде случаев их применение 

не только допустимо, но и необходимо; 

в-третьих, экономические регуляторы не должны ослаблять или заменять рыночные 

стимулы, их следует применять по правилу «не мешай рынку». Если государство игнорирует 

это требование, не реагирует на то, как действие регуляторов отражается на механизме рынка, 

то рынок начинает давать сбои; 

в-четвертых, государство, применяя экономические регуляторы, должно постоянно 

контролировать их положительные и отрицательные эффекты, нести ответственность за 

долгосрочные последствия своих решений; 

в-пятых, необходимо учитывать национальную специфику, которая ощутимо сказывается на 

экономической деятельности. Государство может оказывать воздействие на рыночный 

механизм через изменение своих расходов, налогообложения, механизмов регулирования, 

пропорций государственного предпринимательства. 

Государственные расходы считаются одним из важных инструментов макроэкономической 

политики. Крупными статьями являются расходы на оборону, образование, здравоохранение, 

социальное обеспечение. 

Другим важным инструментом государственной политики является налогообложение. Налоги 

играют значительную роль в перераспределении доходов. Однако возможности увеличения налогов 

довольно ограничены. Значительное повышение налогообложения снижает стимулы к получению 

высоких доходов и тем самым к высокопроизводительному труду и инвестициям, поощряет утечку 

капитала за рубеж, что отрицательно сказывается на развитии национальной экономики. 

Государственное регулирование способствует формированию хозяйственных связей и 

пропорций, координированию экономических процессов и увязке частных и общественных 

интересов. 

Государственное предпринимательство, как правило, осуществляется в областях, в которых 

хозяйствование противоречит сути частных фирм или в которых требуются огромные инвестиции и 

риск. Государственные предприятия занимают существенные позиции в таких отраслях, как 

энергетика, черная металлургия, транспорт, связь. Доля государственного предпринимательства 

варьирует в различных странах, но в названных отраслях она довольна значительна. 

Вмешательство государства в экономические отношения не должно быть безграничным – 

экономика не может быть излишне административно регулируема, так как это ущемляет 

экономическую свободу, приводит к коррупции государственного аппарата и возникновению теневой 

экономики. Государство не должно вмешиваться в те сферы экономики, где его вмешательство не 

является необходимым. 

Вопросы: 

1. Обоснуйте необходимость государственного регулирования экономики. 

2. Почему государству приходится корректировать некоторые условия рынка, ведь по мнению 

некоторых экономистов, рынок совершенен? 

3. Что понимается под государственным регулированием экономики? Каковы его цели?  

4. Какие средства регулирования экономики применяет государство? 

5. Что такое бюджет? 

6. Перечислите экономические функции государства. 

7. Назовите и раскройте основные методы государственного регулирования экономики. 



Задания: 

1. В средствах массовой информации найдите материалы о государственном регулировании 

экономики в настоящее время. 

2. Сравните, как сочетаются механизм свободной конкуренции и система государственного 

регулирования экономики? 

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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