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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной
технологии, применяемой в Международном институте экономики и права.
Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятельной работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать
проблемные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным
выводам.
Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Государственное
регулирование экономики и экономическая политика» включает в себя
проблемно-тематический курс (ПТК), план-конспект лекционного курса
и консультационный курс.
Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий,
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК носят проблемный
и поисковый характер, требуют от студента серьезной аналитической
работы, эффективных, нестандартных подходов к решению конкретных
задач и выносятся на аттестацию по данной дисциплине.
План-конспект лекционного курса – это краткое (тезисное) изложение понятийного аппарата и основных положений учебной дисциплины
со ссылками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты
достаточно глубоко и обстоятельно. План-конспект лекционного курса
позволяет студенту работать с рекомендованной литературой более осознанно и целенаправленно.
В консультационном курсе рассматриваются вопросы, при самостоятельном изучении которых студент испытывает определенные трудности.

1. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Авторы-составители: канд. экон. наук, проф. Н.Я. Головецкий,
д-р филос. наук, доц. Э.А. Понуждаев,
канд. экон. наук, доц. Н.Н. Прокофьев
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий курс призван способствовать формированию у студентов
глубоких знаний о месте и роли современного государства в регулировании экономических процессов общества.
Принято считать, что лучшим учителем является жизнь, а она постоянно требует, чтобы государство вместе со своими институтами занимало
важное место в системе экономических отношений. Исторический опыт
свидетельствует, что экономические кризисы преодолевались более или
менее успешно лишь при непосредственном участии государства.
В ходе решения задач, предложенных в ПТК, студенты изучат особенности современной экономической политики государства, административных и экономических методов государственного регулирования, влияния государства на экономическую жизнь общества и анализа деятельности экономических субъектов в рыночной экономике.
ЛИТЕРАТУРА
Нормативные правовые акты
Основная литература
1. Абдулаев М. Государство и собственность в переходной экономике. – М.:
Дело, 2002.
2. Албегова И.М., Емцов Р.Г, Холопов А.В. Государственная экономическая
политика: опыт перехода к рынку / Под общ. ред. А.В. Сидоровича. – М.:
Дело и Сервис, 1998.
3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.:
Юрид. лит., 2005.
4. Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное: Учеб. пособие. – М.: Консалтбанкир, 2002.
5. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов /
Под общ. ред. В.И. Кушлина, Н.А. Волгина и др. – М.: ОАО НПО «Экономика», 2000.
6. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс / Под
ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. – М.: Финстатинформ, 1997.
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7. Кушлин В. Государственное регулирование рыночной экономики: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2002.
8. Маркова А. Государственное управление в России: Учебник для вузов. – М.:
Дело, 2002.
9. Мищенко В.В. Государственное регулирование экономики: Учеб. пособие. –
М.: ИНФРА-М, 2004.
10. Морозова Т.Г., Дурдыев Ю.М., Тихонов В.Ф. и др. Государственное регулирование экономики: Учеб. пособие.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
11. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. – М.:
Юристъ, 1999.
12. Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран:
Учеб. пособие. – М.: Аспект Прогресс, 2001.

Дополнительная литература
13. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Проспект, 1993.
14. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. – М.: Банки
и биржи, ЮНИТИ, 1997.
15. Плиев Э.Г. Правовые проблемы предпринимательства в России. – М.: Проспект, 1999.
16. Серегин С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. – М.:
Дело и Сервис, 2002.
17. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. – М.: Ассоциация
авторов и издателей «Тандем». – М.: ЭКМОС, 1998.
18. Яременко Ю.В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики. – М.: Наука, 1998.

Адреса сайтов в Интернете
• http://www.edubib.ru/books/diplom-econ3.html (Государственное регулирование
экономики)
• http://www.kks.kirov.ru/statinfo/dok12d1/dok/i160180r.htm (Государственный сектор)
• http://rucbr.ru/bank4/watch/27782/1.shtm (Антимонопольная политика на современном этапе)

ТЕМА 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

В экономической науке существуют два диаметрально противоположных подхода, определяющих место и роль государства в современной
экономике. Первый состоит в том, что чем в большей мере экономика носит
рыночный характер, тем меньше государственным институтам следует
вмешиваться в экономическую жизнь, тем «слабее» должен быть государственный сектор экономики. Второй подход базируется на мнении, что
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роль государственного регулирования должна быть преобладающей и
на этапе становления рыночных взаимодействий, и там, где уже сложились
рыночные механизмы.
1. Какой из вышеуказанных подходов Вы считаете приемлемым?
Почему? Как будет, на Ваш взгляд, развиваться экономика России
в первом и втором случаях?
2. Попытайтесь обосновать неизбежность переосмысления места
и роли государства в экономике России в первые годы реформ.
Литература: 5, 7, 9, 16.

ТЕМА 2

ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

При государственном регулировании экономики в последние годы
находят применение как идеи М. Фридмена (обеспечение устойчивого
денежного обращения), так и кейнсианские концепции конъюнктурного
регулирования экономики, стабильной занятости, перераспределения национального дохода в целях обеспечения социального консенсуса.
1. Как Вы считаете, почему в 80-х гг. правительства развитых
стран, отказавшись от использования кейнсианства как теоретической основы государственной экономической политики, в конце ХХ
и начале ХХI в. предпочли применять при государственном регулировании экономики синтез либеральных и кейнсианских идей?
2. В период мирового экономического кризиса 70-х гг. спад производства
сопровождался галопирующей инфляцией. Сторонники неоклассической
экономической теории предложили «чрезвычайную» антиинфляционную
программу, которая применялась во многих странах.
Раскройте основные положения «чрезвычайной» антиинфляционной
программы 70-х гг. ХХ в. и обоснуйте ее актуальность для современного
этапа развития мировой экономики.
Литература: 4, 7, 9, 10, 13.

ТЕМА 3

СИСТЕМА МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ

Индикатором платежеспособности государства является отношение
годовых платежей по обслуживанию внешнего долга к сумме экспортной
выручки за год, которое не должно превышать 25%. При чрезмерном росте
внешней задолженности и отказе от цивилизованного порядка рассмотрения путей урегулирования долговых обязательств кредиторы ограничивают
доступ к финансово-кредитным ресурсам страны-должника.
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1. Какие методы урегулирования внешней задолженности государством-должником Вам известны?
2. Рассчитайте коэффициент эластичности: а) между спросом
на национальном рынке и ценой на говядину, если при снижении цены
за год на 15 руб. спрос на данный продукт возрастает на 10%; б) при
повышении цены на 15 руб. предложение говядины возрастает на 5%.
Какой вывод можно сделать при этом относительно оперативности
саморегулирования производства говядины с помощью рыночного механизма?
3. Какие, на Ваш взгляд, основные методы и инструменты государственного регулирования производства говядины и других продуктов
питания могут быть использованы в России?
Литература: 2, 4, 5, 7, 9, 16.

ТЕМА 4

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА

Для обоснования государственной конъюнктурной (антициклической)
политики используются теоретические принципы государственного дирижизма, денежного правила М. Фридмена, мультипликационного эффекта
воздействия государственных инвестиций на производство, занятость, национальный доход.
1. Раскройте место и роль вышеперечисленных принципов в деятельности российского правительства в современных условиях.
2. Одним из принципов государственного предпринимательства является принцип так называемого разумного протекционизма. Данный принцип
подвергается критике и в то же время повсеместно реализуется на практике.
Как, на Ваш взгляд, можно объяснить данный парадокс?
3. Государство не может оставаться сторонним наблюдателем и ожидать, пока экономика самостоятельно выйдет из кризиса. Государство само
страдает от кризиса и заинтересовано в его преодолении, а главное – оно
несет ответственность перед обществом за состояние экономики, уровень
и качество жизни населения. Поэтому правительства развитых стран после
разрушительного мирового кризиса 1929–1933 гг. выработали механизм
антикризисного регулирования, неоднократно применявшийся с определенным успехом в последующие десятилетия.
Попытайтесь сформулировать основные положения антикризисной
программы, которые Вы могли бы рекомендовать Правительству РФ
для выхода из современного экономического кризиса.
Литература: 1, 2, 4, 6, 18.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР КАК ОБЪЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЯ

Предпринимательство успешно развивается в условиях свободного
рыночного хозяйствования, когда государство не вмешивается в оперативнохозяйственную деятельность предпринимательских структур. В то же время
в странах с рыночной экономикой развивается и государственное предпринимательство.
1. Каковы, на Ваш взгляд, основные направления формирования государственного предпринимательства в России?
2. Отметьте в таблице, какой экономический уклад и в каком из секторов российской экономики представляется Вам наиболее эффективным:
Отрасль экономики

Государственный Крупный МелкоНатуральнои муниципальный частный товарный патриархальный

Топливно-энергетический
комплекс
Сырьевые отрасли
промышленности
Машиностроение
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Жилищное строительство
Торговля
Банки, страховые компании
Наука
Образование
Культура
Здравоохранение
Платные услуги населению
Внешнеэкономические связи

3. Производство материальных благ не является функцией государства
в рыночной экономике. Поэтому в принципе (в идеале) государственный
сектор экономики должен стремиться к нулевой отметке. Реалии же таковы,
что, к примеру, в 90-е гг. доля государственного сектора в производстве
ВВП составляла в США – 1,3%, в ФРГ – 10,7%, во Франции – 16,5%,
в Италии – 14%, в расходах ВВП – соответственно в США –32,7%, в ФРГ –
48,6%, во Франции – 45,2%, в Италии – 45,8%.
Как Вы считаете, почему государство даже в странах с развитым
рыночным хозяйством сохраняет определенные позиции в сфере общественного производства?
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4. В условиях острого дефицита сельскохозяйственной техники и тяжелого финансового положения аграрных организаций всех форм собственности возникла потребность в машинно-тракторных станциях.
Какая форма собственности, на Ваш взгляд, наиболее приемлема
при их создании: государственная, частная, кооперативная или смешанная? Выводы обоснуйте.
Литература: 1, 2, 4, 6–8, 15.

ТЕМА 6

РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И УРОВНЯ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Мировой опыт показывает, что разрыв денежных доходов 20% самых
богатых и 20% самых бедных слоев населения не должен быть более чем
двенадцатикратным, иначе возможна серьезная социально-политическая
дестабилизация общества.
1. Как Вы считаете, почему более значительный разрыв в денежных
доходах самых богатых и самых бедных слоев населения Российской
Федерации не приводит к социальному взрыву в настоящее время?
2. Предложите ряд мер по перераспределению доходов и богатства,
обеспечивающих социально-политическую стабильность общества.
3. Проанализируйте и дайте оценку системе перераспределительных
отношений доходов в условиях российской действительности.
4. Немало специалистов выступает против перераспределения доходов в пользу бедных. При этом выдвигаются, как правило, два аргумента:
1) перераспределение доходов в пользу неимущих может ликвидировать
стимулы к деятельности как получающих помощь, так и тех, за счет кого
эта помощь обеспечивается. Первые теряют стимулы к самостоятельному
выходу из бедственного положения, вторые – к получению большего результата; 2) действия правительства по перераспределению доходов в обществе,
в свою очередь, порождают очаг неэффективности производственного труда.
Согласны ли Вы с приведенными аргументами?
Литература: 2, 4, 6, 12, 14, 15.

ТЕМА 7

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РЫНКА ТРУДА

Монетаристы (М. Фридмен и др.) считают, что существует определенный уровень «естественной безработицы» (по их расчетам, в настоящее
время она равна 5–6% для США), который не нужно пытаться снижать, так
как это вмешательство приводит только к росту инфляции. Задача государства – регулировать денежную массу, которая должна возрастать ежегодно
до уровня прироста производства. Кейнсианская точка зрения прямо про-
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тивоположная и основывается на стимулировании занятости, в том числе
и через умеренную инфляцию.
1. Учитывая и другие точки зрения на этот процесс, выясните,
возможна ли полная занятость населения в Российской Федерации
и при каких условиях она может быть достигнута.
2. В экономической литературе выделяются следующие причины неравенства доходов: различия в способностях, образовании и обучении; профессиональных вкусах и способности к риску; владении собственностью;
господстве на рынке; удаче, связях, несчастьях и дискриминации. Все они
присутствуют в переходной экономике России. Однако наряду с этим действуют
и специфические факторы углубления социального неравенства в обществе.
Каковы, на Ваш взгляд, эти специфические факторы и как можно
обеспечить более справедливое распределение доходов?
3. Как скажется на рыночном механизме установления равновесной
цены на рабочую силу политика профсоюзов и крупных фирм по ограничению свободного доступа на рынок труда: аутсайдеров и иностранцев (политика профсоюзов), работодателей-конкурентов (политика фирм)?
4. Одной из важных проблем для Российской Федерации является массовый выезд за рубеж специалистов высокой квалификации.
Можно ли говорить о том, что в России наблюдается перепроизводство специалистов высокой квалификации? Какими причинами
вызвано это явление? К каким последствиям это может привести
в будущем?
Литература: 1–4, 6, 13, 15, 17.

ТЕМА 8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В западных экономических теориях проблемы бюджетного дефицита
(профицита) рассматриваются преимущественно в аспекте задач экономического роста и обеспечения полной занятости. В бюджетной же политике
России они увязываются только с подавлением инфляции и уплатой внешнего долга.
1. Какова Ваша точка зрения на современную бюджетную политику, проводимую Правительством РФ?
2. Охарактеризуйте издержки профицита для экономического роста
в среднесрочной перспективе.
3. Регулирование доходов и расходов государства – важнейшая задача
государственного экономического регулирования. В ряде стран доходы
выше расходов. Но большинство стран «не сводят концы с концами», что
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выливается в ежегодный государственный долг – до 5% ВВП и значительный накопленный долг – до половины ВВП. Несмотря на то, что Россия
в последние годы принимает и реализует бюджет с профицитом, за ней
остается большой накопленный долг.
Как, на Ваш взгляд, должна функционировать российская экономика, чтобы обслуживать и сокращать государственный долг?
Литература: 2, 4, 6, 8, 10, 16.

ТЕМА 9

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Налоговая реформа, проводимая в Российской Федерации, должна
предусматривать, с одной стороны, снижение налоговой нагрузки и решение наиболее важных для бизнеса вопросов (ликвидация барьеров, препятствующих наращиванию инвестиций), а с другой – большую «прозрачность» налогоплательщиков для государства, улучшение налогового администрирования и сужение возможностей для уклонения от налогообложения.
1. Как Вы считаете, насколько успешно государство решает эти
задачи в условиях реформирования российской налоговой системы?
2. И в западных странах, и в России серьезными проблемами остаются
уклонение от уплаты налогов, распространение различных схем обхода налоговых законов.
Попытайтесь дать общие рекомендации, предназначенные для государственных органов, устанавливающие жесткий контроль за соблюдением налогового законодательства и пресекающие «теневые» экономические операции.
3. Как показывает мировой опыт, в зависимости от степени социальной ориентации общества налоговая нагрузка на экономику развитых
стран колеблется от 30% (США) до 65–75% (Швеция). В странах с переходной экономикой уровень налоговой нагрузки в период рыночных
реформ достигает 26–28%.
Проанализируйте возможности Российской Федерации по усилению централизации финансовых ресурсов для решения социальных
и других проблем общегосударственного значения. Выводы обоснуйте.
4. В России существует противоречивое мнение по поводу льгот налогообложения и кредитования по отношению к предпринимательству.
Какие льготы, стимулирующие эффективное предпринимательство и не наносящие ущерб доходам государственного бюджета,
Вы могли бы предложить при рационализации систем налогообложения
и кредитования в Российской Федерации?
Литература: 1, 2, 5, 8, 16.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Важнейшим средством воздействия государства на хозяйственные
процессы служат инструменты денежно-кредитной политики, осуществляемой Центральным банком РФ.
1. Кратко раскройте содержание инструментария денежно-кредитной политики и покажите его практическое применение Центральным
банком на разных этапах циклического развития экономики страны.
2. Сравните политику федеральной банковской системы США,
банков Японии и России в области прямого контроля уровня процентных
ставок в период мирового финансового кризиса. Каковы здесь, на Ваш
взгляд, наиболее существенные различия?
3. При каких условиях государство могло бы направить финансовокредитные потоки в агропромышленный комплекс, пользуясь услугами коммерческих банков, руководствуясь критериями народно-хозяйственной
эффективности их использования, согласуя интересы товаропроизводителей и коммерческих банков?
Литература: 2, 4–6, 8, 16.

ТЕМА 11

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

В состав учредителей коммерческой организации наряду с частными
компаниями входил комитет по управлению имуществом города. Антимонопольным органом было вынесено решение о наложении на него, как и
на других учредителей этой организации, штрафа за неуведомление о ее
создании.
1. Правомерно ли это решение антимонопольного органа? Аргументируйте свою точку зрения.
2. Антимонопольные законы запрещают, как правило, слияния, поглощения, совместные предприятия и другие формы приобретения контроля
(включая объединенное руководство), независимо от их горизонтального,
вертикального или конгломеративного характера. Это имеет место, когда
получаемая в результате такой операции доля на рынке объединяющихся
компаний приводит к приобретению доминирующего положения или значительному снижению конкуренции на рынке, на котором доминирует ограниченное число предприятий.
Основываясь на российском антимонопольном законодательстве,
приведите пороговые величины, по достижении которых компания
должна представить в антимонопольный орган информацию, связанную с предстоящей сделкой.
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3. Антимонопольное законодательство России создано, однако оно «не
работает». Более того, идет процесс создания крупных межотраслевых
корпораций (МОК) и финансово-промышленных групп (ФПГ). В то же время
мелкий бизнес испытывает серьезные трудности.
Чем объяснить, по Вашему мнению, эту ситуацию? Как Вы считаете, почему в России не проводится эффективная антимонопольная
политика?
4. Попытайтесь в общем виде дать предложения и рекомендации
по совершенствованию антимонопольной политики в России.
Литература: 1, 5, 7–9, 15.

ТЕМА 12

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО И ИМПОРТНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ

По своей сути механизм государственного регулирования экспортноимпортных операций можно рассматривать как сочетание экономических
(тарифных) и неэкономических (нетарифных) методов.
1. Проанализируйте возможность использования данных методов
исполнительными структурами при государственном регулировании
внешнеэкономической деятельности.
2. Определите, в каком случае имеется демпинг при поставке
товаров на экспорт:
1
Издержки производства
Цена реализации внутри страны-экспортера
Цена по контракту
Цена реализации (действующая на рынке)
страны-импортера

2
100 ед.
150 ед.
140 ед.

3
100 ед.
120 ед.
140 ед.

4
100 ед.
170 ед.
90 ед.

130 ед.

130 ед.

200 ед.

3. Существуют две точки зрения на то, каким требованиям должен
отвечать таможенный тариф Российской Федерации для вхождения в ВТО:
• быть эффективным инструментом структурной политики, обеспечивающим оптимальный уровень иностранной конкуренции внутри
страны, элементом борьбы с внутренним монополизмом;
• создавать возможности для получения торгово-политических и торгово-экономических уступок, встречного снижения пошлин и ослабления других мер протекционизма в странах-контрагентах.
Определите свое отношение к тому, каким требованиям должен
отвечать таможенный тариф Российской Федерации для вступления
в ВТО. Ответ аргументируйте.

1. Проблемно-тематический курс
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4. Допустим, Вам как ответственному сотруднику одного из федеральных органов исполнительной власти надлежит принять решение о проведении переговоров с одной из стран СНГ по вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций.
Какие данные Вы должны собрать, чтобы подготовиться к этим
переговорам?
Литература: 1, 4, 7–9, 12, 16.

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Автор-составитель канд. экон. наук, доц. А.В. Финогенов

ВВЕДЕНИЕ
План-конспект лекционного курса «Государственное регулирование
экономики» предназначен в первую очередь для студентов, самостоятельно
изучающих базовые экономические дисциплины. В данном конспекте
в сжатой форме излагаются основные теоретические аспекты необходимости,
целей, форм, инструментов и направлений влияния государства на макроэкономический уровень экономических отношений и связей субъектов
хозяйственной жизни, одним из которых является само государство. Данный
план-конспект не охватывает всех проблем данной дисциплины, но поможет
студенту при его подготовке к экзамену.
ТЕМА 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Основные вопросы темы
1. Необходимость и объективные условия вмешательства государства в развитие экономики.
2. Формы государственного регулирования экономики.
3. Цели, инструменты и средства государственного регулирования экономики.
4. Объекты и субъекты государственного воздействия.
1. Напомним, что экономика представляет собой сложнейшую систему
состыковки природных и общественных связей в процессе использования
естественных и искусственно созданных ресурсов в целях удовлетворения
различных потребностей общества. Государственное регулирование экономики государственного регулирования экономики связано с функционированием
национальной экономики и всецело направлено на достижение оптимального
результата ее развития как в текущий период времени, так и в перспективе.
Основным направлением государственного регулирования экономики является достижение макроэкономической сбалансированности и обеспечения
бескризисного развития взаимосвязей различных хозяйствующих субъектов и потребителей (населения страны).

2. План-конспект лекционного курса
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Многими исследователями подчеркивалось, что никогда в истории
человеческой цивилизации не было страны или региона, в которых экономика функционировала бы исключительно на основе рыночного механизма.
Всегда использовался, а в настоящее время очень широко, механизм государственного воздействия на экономические процессы. Вот почему следует
постоянно помнить о том, что понятия «рынок» и «рыночная система» являются научными абстракциями, т.е. упрощенными моделями реальной экономической действительности.
К объективным факторам, способствующим развитию государственного регулирования экономики и форм вмешательства государства в процесс развития национальной экономики, можно отнести следующие:
• сбои в функционировании рыночного механизма или «провалы»
рынка, приводящие к серьезным нарушениям в действии самого
рыночного механизма и отрицательным социально-экономическим
последствиям и потрясениям, что невыгодно как самим хозяйствующим субъектам, так и населению и государству, воплощающему
общественные интересы;
• необходимость обеспечения качественного удовлетворения потребности общества в общественных благах, создаваемых и развиваемых
государством (они представляют собой в основном услуги, оказываемые государством в лице всех ветвей власти всем жителям страны
за счет налогов, отчислений во внебюджетные фонды, прочих принудительных сборов);
• необходимость выравнивания, сглаживания внешних эффектов (разницы между общественными и частными выгодами и издержками),
внешних экстерналий – загрязнение окружающей среды, отсутствие побудительных мотивов частного сектора в развитии промышленной и социальной инфраструктуры и т.д. Решение этих задач
вынуждены взять на себя государство и госсектор экономики;
• необходимость обеспечения рамочных условий сохранения экономического строя общества (сохранение конкурентных начал экономического развития, выработка «правил игры» хозяйствующих субъектов, разработка законодательной и контролирующей основ функционирования рынка и т.д.);
• координация хозяйственной деятельности отдельных субъектов рынка,
отраслей, секторов экономики, видов деятельности и регионов. Это
воздействие, как правило, носит принудительный характер, но
в рыночной экономике оно осуществляется экономическими средствами;
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• необходимость обеспечения экономической системы государства
достоверной, оперативно функционирующей и доступной для всех
заинтересованных экономических субъектов информацией;
• создание системы мотиваций (наказаний и поощрений) системы
государственного регулирования экономики, обеспечивающей достижение поставленных целей развития национальной экономики;
• необходимость совершенствования национальной экономической
системы для обеспечения ее наиболее эффективного встраивания
в процесс общемирового развития.
2. Государственное регулирование экономики условно развивается
в двух формах: прямого и косвенного воздействия на национальную экономику. Прямое развивается через своего рода огосударствление, при котором государство регулирует рыночные отношения через различные формы
участия в процессе производства (например, участие государства в смешанной
рыночной экономике в качестве одного из ее субъектов). Косвенное, опосредованное характерно для воздействия государства на воспроизводственный процесс посредством различных экономических средств и методов
(основными финансовыми методами косвенного влияния государства
на рыночный механизм являются бюджетные и кредитные рычаги).
Среди важнейших форм государственного регулирования экономики
выделяются планирование (прямое, директивное и индикативное) и прогнозирование. Планирование в обеих формах дополняется анализом достигнутого уровня тенденций развития национальной и мировой экономик
и составлением на этой базе плана-прогноза. В широком смысле слова
планирование есть предопределение будущего, построение модели желаемого и намечаемого состояния экономики при одновременном установлении путей, способов, средств и сроков достижения этого состояния, конечных рубежей планируемых действий. Планирование представляет собой
набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут
к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы
помочь государству достичь своих целей. Его задача – обеспечить нововведения и планируемые изменения в государстве.
Планы практически всегда ориентированы на определенные цели, на решение задач, стоящих перед экономикой, что находит отражение в показателях плана.
Индикативное планирование предстает процессом формирования системы параметров (индикаторов), достижение которых определяет меру государственного воздействия на социальные и экономические процессы.
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В качестве индикаторов используются показатели, характеризующие динамику, структуру, эффективность экономики, занятость, уровень жизни
народа, внешнеэкономические связи. Индикативное планирование широко
применяется в Японии, Китае, Франции и представляет собой наиболее совершенную форму организации взаимодействия всех звеньев государственных
органов управления между собой, а также с союзами предпринимателей
и профсоюзами. Индикативные планы органично соединяют концепции
экономической и промышленной политики государства, прогнозы функционирования экономики, государственные программы, объемы государственных капитальных вложений и на этой основе обеспечивают взаимосвязь государственных и региональных программ, а также регламентируют
процессы управления государственными предприятиями и регулирования
рыночных структур.
В отличие от планирования экономическое прогнозирование, будучи
способом научного предвидения, отваживается на проникновение в более
отдаленное время. Экологические прогнозы на десять – пятнадцать лет –
нередкое явление. Вместе с тем широко используются и краткосрочные
прогнозы.
В теории государственного регулирования экономики выделяется
также в качестве самостоятельной формы нормативно-правовое регулирование. В системе нормативов важнейшая роль отводится тем, которые используются для распределения национального дохода. Следует учитывать, что
получение и распределение доходов регламентируется центром на основе
принципов:
• примата материально-вещественных пропорций по отношению к финансово-стоимостным;
• воздействия финансово-стоимостных пропорций на материальновещественные процессы, в частности на повышение эффективности
общественного производства.
В настоящее время существуют и применяются разнообразные формы
государственного регулирования. Наиболее значительными из них являются:
• непосредственное государственное управление рядом отраслей,
объектов полностью или частично применяется по отношению
к предприятиям, организациям, имеющим жизненно важное значение для экономики и общества, представляющим общественную
опасность, нуждающимся в значительной государственной поддержке.
Это военные, оборонные, энергетические объекты, заповедники,
музеи, парки и т.д.;
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• налоговое регулирование осуществляется путем установления
тех или иных объектов налогообложения, назначения и дифференциации налоговых ставок, введения налоговых льгот, освобождения
от налогов. В том же направлении воздействует и введение пошлин,
таможенных сборов;
• денежно-кредитное регулирование состоит в воздействии государства на денежное обращение и объем денежной массы. Государство через центральный банк способно регулировать эмиссию
и общую денежную массу, устанавливать предельные ставки банковского ссудного процента и влиять на них через учетную ставку,
норму резервирования и другие нормативы, устанавливаемые Центральным банком, предоставлять льготные займы, выкупать облигации и другие ценные бумаги;
• бюджетное регулирование заключается в том, что государственные
органы обладают возможностью распределять средства государственного бюджета по различным направлениям их расходования;
• ценовое регулирование в условиях рыночной экономики заключается в том, что государство может устанавливать предельный уровень
цен, запрещая их повышение сверх этого уровня. Ущерб, наносимый
продавцам, может быть компенсирован государственными дотациями. Иногда ценовое регулирование проявляется в форме установления предельных уровней рентабельности для предприятий-монополистов;
• социальное регулирование направлено на обеспечение социальной
справедливости, поддержку социально незащищенных или слабо
защищенных слоев населения, создание социальных гарантий, поддержание уровня условий жизни, достойных человека;
• регулирование условий труда, трудовых отношений, оплаты труда
обычно осуществляется посредством государственного законодательства о труде и занятости;
• регулирование охраны и восстановления окружающей среды –
это меры по защите природы в виде штрафов и санкций за загрязнение, а также предписаний по осуществлению обязательных природозащитных и природоохранных мероприятий;
• антимонопольное регулирование направлено на ограничение или
даже запрет деятельности предприятий-монополистов за исключением области естественной монополии;
• внешнеэкономическое регулирование – это обширный спектр мер
и инструментов государственного воздействия на структуру экс-
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порта и импорта, процессы внешней торговли, контроль над товарными потоками, пересекающими государственную границу, движение капитала в страну и из страны, валютный обмен.
3. Государственное регулирование экономики представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего
характера, осуществляемых правомочной институциональной системой
государства и общественными организациями в целях стабилизации общества и его адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.
Объективная возможность государственного регулирования экономики
появляется с достижением определенного уровня экономического развития,
концентрации производства и капитала. В современных условиях государственное регулирование экономики является составной частью процесса
воспроизводства. Оно решает различные задачи, например: стимулирование экономического роста, регулирование занятости, поощрение прогрессивных сдвигов в отраслевой и региональной структуре, поддержка экспорта.
Конкретные направления, формы, масштабы государственного регулирования экономики определяются характером и остротой экономических
и социальных проблем в той или иной стране в конкретный период.
Основной целью государственного регулирования экономики является
достижение сбалансированности (равномерности) развития национальной
экономики, выявление и преодоление противоречий социально-экономического
развития национальной хозяйственной системы. С помощью мер государственного воздействия ликвидируются диспропорции экономического развития, а национальное хозяйство приспосабливается к быстро меняющимся
внутри- и внешнеэкономическим факторам развития. Конкретные цели государственного регулирования экономики подчиняются главной цели и взаимодействуют между собой.
Из всей совокупности целей государственного регулирования экономики особо следует выделить четыре главных:
• экономический рост;
• высокий уровень занятости;
• стабилизация роста цен (устойчивость денег);
• внешнеэкономическое равновесие.
Их часто называют магическим квадратом (четырехугольником), поскольку
методы достижения одной противоречат методам достижения других.
«Магия» государственного регулирования экономики и состоит в равномерном (по возможности) движении во всех четырех направлениях. Одной
из важнейших черт современного уровня развития государственного регу-
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лирования экономики предстает многогранность целевых установок социально-экономического развития.
Из всей совокупности инструментов, используемых системой государственного регулирования экономики, наибольшее распространение получили следующие:
• кредитно-денежная политика – главный инструмент (ставка по кредитам, норма резерва в коммерческих банках, операции с ценными
бумагами на открытом рынке). С ее помощью регулируется спроспредложение на финансовом рынке;
• бюджетная политика (фискальная политика и политика формирования и исполнения госбюджета);
• амортизационная политика (ускоренное и разрешенное налоговой
системой списание основного капитала и стимулирование структурной перестройки);
• комплексный способ экономической политики посредством управления государственным сектором: игра инвестициями через бюджет и политика национализации – денационализации;
• комплексное внешнеэкономическое регулирование, включающее
стимулирования экспорта, кредитования экспорта, гарантий кредитов
и инвестиций, различных форм протекционизма (явных и скрытых),
структурной инвестиционной политики.
Инструменты регулирования делятся также на кратко- и долгосрочные.
Методы, которыми оперирует система государственного регулирования экономики, можно разделить на автоматические стабилизаторы
и методы, имеющие дискретный фискальный характер. К автоматическим
следует отнести ставки подоходного налога, выплат безработным, страховой
фонд на предприятиях и др.
Дискретные используются государством при необходимости разовых
корректировок уже работающей системы в форме дискретного управления.
Различают административно-правовые, экономические и социально-психологические методы государственного регулирования экономики.
4. Объекты государственного регулирования экономики – это сферы,
отрасли, регионы, а также ситуации, явления и условия социально-экономической жизни страны, где возникли или могут возникнуть трудности,
проблемы, не разрешаемые автоматически или разрешаемые в отдаленном
будущем, в то время как снятие этих проблем настоятельно необходимо
для нормального функционирования экономики и поддержания социальной стабильности.
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Основные объекты государственного регулирования экономики:
• экономический цикл;
• государственный сектор;
• бюджет и финансовые ресурсы воспроизводства;
• секторальная, отраслевая и региональная, воспроизводственная и социальная структуры хозяйства;
• условия накопления капитала;
• уровень жизни и занятость;
• денежное обращение;
• платежный баланс;
• цены и антиинфляционные процессы;
• НИОКР и инвестиции;
• условия конкуренции;
• социальные отношения, социальное обеспечение;
• подготовка и переподготовка кадров;
• окружающая среда;
• внешнеэкономические связи и др.
Главными исполнителями различных хозяйственных интересов (индивидуальных, групповых и общегосударственных) или субъектами государственного регулирования экономики являются органы трех ветвей власти,
к которым добавляется Центральный банк страны, несущий ответственность за денежно-кредитную политику.
Литература: 1–7.

ТЕМА 2

ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Основные вопросы темы
1. Регулирование воспроизводственного процесса в макроэкономике.
2. Теоретические концепции государственного регулирования экономики.
3. Механизм государственного воздействия на социально-экономические
процессы.
1. По своей сути воспроизводственный процесс на макроуровне представляет собой непрерывное возобновление социально-экономических процессов в национальном хозяйстве, прежде всего производства. Данное понятие следует отличать от понятия экономический рост, под которым понимается
прежде всего количественная характеристика условий национального производства (объем ВНП и ВВП, национального дохода, темпы роста этих
показателей и др.). Воспроизводство же характеризует не только возобнов-
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ление потребленных материальных благ и услуг, что и характеризует указанные показатели, но и воспроизводство населения (трудовых ресурсов),
а также системы общественных и экономических отношений, в рамках которых и осуществляется экономический рост или падение этих показателей.
В этой связи становится понятным, что для обеспечения процесса
воспроизводства государству необходимо создать условия для обеспечения устойчивого развития экономики. Под последним понимается не только
и не столько количественный рост макроэкономических показателей, сколько
качественное изменение национального хозяйства, его трансформация
в направлении адаптации к уровню и тенденциям общемирового развития
и исходя из них.
В современных условиях государственное регулирование экономики
является составной частью общественного (в национальных рамках) воспроизводства. Оно решает различные задачи, как, например, стимулирование экономического роста, регулирование занятости, поощрение прогрессивных сдвигов в отраслевой и региональной структуре, поддержка экспорта.
Конкретные направления, формы, масштабы государственного регулирования экономики определяются характером и остротой экономических и социальных проблем в той или иной стране в конкретный период.
Поэтому объектами государственного регулирования экономики предстают те условия, процессы и отношения, происходящие в сфере общественного воспроизводства, функционирование которых рыночный механизм
обеспечивает неудовлетворительно или не обеспечивает вообще. Такими
объектами государственного регулирования экономики прежде всего являются:
• общехозяйственные процессы – экономический цикл, денежное обращение, инвестиции, НИОКР, цены;
• крупные секторы экономики, развитие которых определяет положение страны в системе международного разделения труда и обеспечивает экономическую безопасность страны, – промышленность,
строительство, сельское хозяйство, промышленная и социальная
инфраструктура, сфера услуг, финансовая сфера;
• воспроизводство и структурное развитие отдельных отраслей
и корпораций, наиболее значимых для развития национальной экономики;
• регионы как крупные хозяйственные комплексы и территориальнопроизводственные комплексы (ТПК);
• внешнеэкономический блок отношений;
• социальные отношения и их воспроизводство.
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Главным предметом государственного регулирования экономики в долгосрочном аспекте является рост национального богатства и национального
имущества, в среднесрочном – движение экономического цикла как результата взаимодействия всех видов циклических колебаний, в краткосрочном – хозяйственная конъюнктура.
Госдуарство воздействует на отраслевую и территориальную структуру
национального хозяйства, регулируя развитие отраслей, территорий и ТПК,
обеспечивая в них и в других сферах деятельности требуемый уровень накопления капитала, обеспечивая определенный уровень занятости (как условия обеспечения определенного уровня совокупного спроса), обеспечивает
нормальное денежное обращение, регулирует положение с платежным балансом страны как обобщенным показателем экономического благосостояния
страны, в определенной мере оказывает воздействие на цены и в первую
очередь на цену капитала, денег, без которых в настоящее время немыслимо
нормальное воспроизводство.
С помощью механизма регулирования экономики государственный аппарат
осуществляет перераспределение национального дохода, перераспределение
различного рода ресурсов по отраслям, территориям и сферам деятельности,
добивается стабилизации экономики (воздействуя на занятость и инфляцию).
Государство через систему планирования (стратегического, перспективного
и оперативного) составляет долгосрочный прогноз, описывающий основные
направления развития экономики и определяющий направления и механизмы
перехода к новому качеству экономического роста.
2. Теоретические воззрения на роль и необходимость государственного
регулирования экономики претерпели существенную эволюцию и отличаются,
порой кардинально, по подходам к решению вопросов о необходимости
его. В различные периоды развития общеэкономической конъюнктуры
превалируют либо отдельные теоретические подходы, либо их сочетание.
В этой связи следует помнить о магическом четырехугольнике целей государственного регулирования экономики: на отдельных этапах развития национального хозяйства могут превалировать какие-то вершины-цели, что и дает
изменение отношения к тем или иным подходам в применении механизма
государственного регулирования экономики.
К основным направлениям теоретического обоснования необходимости
и методов государственного регулирования экономики относятся:
Либерализм (А. Смит): государство должно быть ночным сторожем
и беречь сон и собственность. (Карлейль): Экономика и общество – это
«анархия + констебль».
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Рынок работает по методу проб и ошибок и не способен определить,
когда надо прекратить производство. За счет трудящихся восстанавливается
пропорция.
Кризисы идут практически без перерыва с момента становления рыночного общества, по мере становления экономики их последствия были более
разрушительными.
Кейнсианство (Дж.М. Кейнс) возникло именно как реакция на «провалы рынка» в саморегулировании экономических процессов, в этом учении отрицается автоматический механизм, способный обеспечить эффективное развитие экономики.
Кризис характеризуется, в частности, тем, что предложение существует
при отсутствии спроса (перепроизводство). Значит, надо создать спрос искусственно, вне механизма рыночных отношений. Это может сделать государство, если увеличит свои расходы, а его расходы превратятся в инвестиции
и чьи-то доходы. Эти доходы создадут спрос и тем самым начинается оживление экономики.
Чтобы государственные расходы работали эффективно, следует включить мультипликаторы (последствия от любых вмешательств в экономику
извне). По экономике идут волны. Поэтому если государство создаст спрос
на единицу денежных средств, то в зависимости от результирующего мультипликатора возникнет вал нескольких денежных единиц дополнительных
инвестиций рыночного сектора.
Кейнсу принадлежит также раскрытие парадокса бережливости. Когда
человек становится достаточно обеспеченным, он откладывает спрос, что
нарушает равновесие в экономике. Исходя из этого государство, обеспечивая повышение эффективности спроса, рождает начальный толчок за счет
долга государства, которое занимает у своих граждан и во внешнем мире
и тем самым наполняет бюджет. Теория Кейнса полагается в основном
на бюджетную политику государства как механизм регулирования. Кризис
кейнсианской модели произошел тогда, когда государственный долг оказался чрезмерным (резко возросла его доля в ВНП).
Основные черты кейнсианской модели:
• макроэкономическое регулирование посредством эффективного
спроса в кратковременном периоде;
• деньги в обществе не являются нейтральными, как считают либералы, они оказывают самостоятельное воздействие на механизм восстановления пропорций через мультипликаторы;
• состояние экономики определяется равновесием всех рынков, должно
быть соответствие денежной и товарной масс;
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• введение количественных измерителей в инфляцию, дефицита госбюджета, безработицы, налогово-бюджетных регуляторов;
• применимость для закрытых экономических систем.
В открытой экономике, по мнению сторонников кейнсианской модели,
деньги идут «не туда»: вместо того, чтобы стимулировать отечественного
производителя, граждане покупают иностранную продукцию и стимулируют
иностранного производителя.
Монетаризм (М. Фридман): отход от кейнсианства, определенный
возврат к неолиберальной модели. Исходный постулат – влияние денежного
мира на товарный, объем денежной массы – главный объект денежной
политики. Правило М. Фридмана: прирост денег должен соответствовать
приросту ВНП, при соблюдении пропорциональности товарной и денежной масс.
Экономический либерализм был заложен еще А. Смитом и состоит
в сведении к минимуму государственного воздействия на экономику.
Ф. Хайек (1899–1992) посвятил свои научные труды доказательству превосходства рыночной системы ведения хозяйства над централизованной
экономикой. Разновидностью неолиберализма является ордолиберализм
В. Ойкена (1891–1950) или «социальное рыночное хозяйство». В таком хозяйстве задача государства – обеспечить «хозяйственный порядок» для свободной игры рыночных сил и достойных условий труда и жизни для людей.
Монетаристы исходят из представления о решающем влиянии денежной
массы на цены, инфляцию, на ход всех экономических процессов, поэтому
сводят роль государства к устойчивой денежной политике – контролю над
денежной массой, эмиссией денег, борьбе с инфляцией и недопущению
дефицита государственного бюджета.
Теория рациональных ожиданий (Р. Лукас): человек не является пассивным в экономической деятельности, его разумное осмысление экономических процессов приводит к действиям, которые зависят от ожидания
экономической ситуации.
Поэтому государству необходимо четко излагать свои цели и обеспечивать стабильность, вселяя в граждан уверенность.
Пример: ожидания инфляции всегда ее стимулируют.
Теория экономики предложения (Supplied-Side Economics) – (Ж.Б. Сэй,
1803 г.). Утверждается, что предложение создает свой собственный спрос.
За счет постоянного предложения высококачественных товаров рынок способен самостоятельно изымать накопления граждан и обеспечивать развитие
экономики.
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Теория социального рыночного хозяйства (В. Ойкен и В. Репке, Л. Эрхардт).
В качестве главного ориентира государства провозглашается интерес к хозяйственной деятельности. Для этого ему необходимо направить эгоизм частного предпринимателя на турбины хозяйства.
Основные черты:
• обеспечение принципа либерализации рынков;
• обеспечение свободы сделки, невмешательства государства в предпринимательство;
• всемерная поддержка развития частной собственности;
• независимость и ответственность предпринимателя за итоги хозяйственной деятельности;
• государство создает условия для первых четырех принципов –
это конкурентная среда – и вмешивается только тогда, когда необходимо.
Институционализм. Основоположник Т. Веблен (1857–1929) подверг критике положение классической школы о том, что поведение человека в экономике определяется исключительно соображениями выгоды.
Это поведение зависит как от врожденных склонностей, так и от действующих социальных институтов: обычаев, традиций, норм поведения и др.
Дж. Гэлбрейт исследовал тенденции укрупнения промышленного производства, образования гигантских корпораций, которые используют новейшую
технику. Происходят крупные институциональные изменения в управлении
такими гигантами – к руководству приходит техноструктура.
Основные принципы:
• экономика как наука должна более широко включать вопросы права,
социума, психологии;
• рынок не нейтрален, он действует в интересах крупных корпораций, и их техноструктура фактически определяет состояние в экономике
и главенство государства;
• государство должно координировать все общественные организации и направлять их против диктата предпринимателей. Экология, образование, медицина, наука – прерогатива государства.
На взгляд сторонников институционализма, экономика представляет
собой двухъярусную систему, а поэтому механизм управления ею должен
сочетать в себе начала и принципы планирующей и рыночной систем.
При этом к планирующей системе относятся прежде всего крупные
корпорации, имеющие наднациональные интересы. Рыночная система представлена малыми предприятиями, в среде которых фактически и существует
конкуренция.
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Попытка соединить классическую теорию с кейнсианством предпринята П. Самуэльсоном на основе «неоклассического синтеза». Основная
идея – когда достигнута полная занятость, начинает действовать система
рыночного саморегулирования (свободная конкуренция, свободное ценообразование, свободный перелив капитала из отрасли в отрасль). Здесь
предпринимается попытка соединить классическую микроэкономику с современной макроэкономикой, рассматривать не только сторону спроса,
но и предложение.
3. В рыночной экономике государство использует целый арсенал средств
воздействия на социально-экономические процессы. К числу важнейших
можно отнести:
• управление ограниченными производственными ресурсами;
• налоговое регулирование;
• монетаристские методы воздействия на экономическую систему.
Для эффективного влияния на национальную экономику субъекты государственного регулирования экономики должны проанализировать тенденции развития национального хозяйства, определить основные тенденции
мирового социально-экономического развития, обосновать и наметить цели
развития национального хозяйства (краткосрочные, средне- и долгосрочные,
стратегические), обосновать целевые установки и принять программу или
план действий.
Программа – это обоснованные цели государства, для достижения которых предусматриваются соответствующие средства и методы, определяются
исполнители. Экономическое программирование, использующее различные
инструментарии оценок и анализа, носит индикативный или рекомендательный характер.
По содержанию программы подразделяются:
• на экономические;
• социальные;
• инновационные;
• научно-технические;
• оборонные и т.п.
По уровню разработки и принятия:
• отраслевые;
• региональные;
• общегосударственные.
В условиях рыночной экономики разработка программ используется
как метод и инструмент прямого государственного регулирования экономики. Современной формой этого воздействия предстает система ППБ
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(планирование – программирование – бюджетирование), широко используемая в развитых странах. Она позволяет формировать приоритеты национального развития с учетом реальных бюджетных возможностей их финансового
обеспечения.
Литература: 1–7.

ТЕМА 3

СИСТЕМА МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ

Основные вопросы темы
Методы госрегулирования.
• методы прямого воздействия;
• методы косвенного воздействия.
Методы государственного регулирования экономики представляют собой
совокупность прямых и косвенных способов, средств и инструментов воздействия госаппарата на экономику, с помощью которых в национальном
хозяйстве устанавливаются общие правила и конкретные нормы поведения
хозяйствующих субъектов и структурных единиц.
В теории и практике ГРЭ рассматриваются два подхода к классификации
используемых методов. Согласно первому подходу выделяются общие,
частные и специальные методы. К общим относятся совокупность методов
познания (диалектический, методы анализа и синтеза и т.п.). Наиболее
применимыми в теории и практике ГРЭ являются частные методы:
• экстраполяций;
• экономических группировок;
• индексный;
• бюджетный (составление и исследования различных бюджетов) и др.
К специальным методам, играющим особую роль в системе государственного регулирования экономики, обычно относят балансовый, программноцелевой и нормативный методы. Балансовый позволяет определить и спрогнозировать соотношения между отраслями. При помощи программноцелевого метода реализуется возможность комплексного подхода к решению различных макро- и мезоэкономических проблем. Нормативный метод
позволяет определять соотношение между различными показателями при
прогнозировании экономических процессов, оптимизировать их масштаб.
При его использовании находят применение технико-экономические, социальные, экологические и экономические нормативы. Последние используются в качестве инструментов государственного регулирования экономики
(например, налоги на имущество, доходы, добычу и переработку природных
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богатств и т.п.; трансферты и отчисления в бюджет и т.п.; ставка рефинансирования, норматив обязательных резервных отчислений банков и т.п.).
Второй подход к классификации методов государственного регулирования экономики исходит из различия мер воздействия на происходящие
в национальном хозяйстве социально-экономические процессы. При этом
выделяют методы прямого воздействия, к которым относят:
• непосредственное государственное управление рядом отраслей, предприятий и объектов, составляющих в совокупности госсектор хозяйства;
• валютный контроль;
• денежная эмиссия;
• регулирование экспорта/импорта капитала;
• ценовое регулирование;
• регулирование трудовых отношений;
• государственный заказ и иные административные меры запрета, разрешения и принуждения, входящие в компетенцию государства
(иногда методы прямого воздействия относят к административным
методам государственного регулирования экономики);
и методы косвенного воздействия, к которым относят те, которые оказывают
непосредственное и опосредованное влияние на хозяйствующие субъекты
прежде всего в частном секторе экономики. Очень часто их отождествляют
со всей системой экономических методов и инструментов государственного
регулирования экономики. В рыночной экономике основу системы государственного регулирования экономики составляют методы косвенного воздействия, к которым относят:
• формирование и использование бюджета;
• налоговую политику;
• амортизационную политику (ускоренной амортизации);
• норматив банковского резерва;
• уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума;
• меры по защите конкуренции и антимонопольную политику;
• регулирование налоговой системы;
• кредитно-денежную политику;
• использование инструментария валютного регулирования;
• внешнеэкономическую политику и др.
В переходной и смешанной экономике наблюдается сочетание методов прямого и косвенного воздействия.
Государство оказывает воздействие на рыночный механизм через свои
расходы, налогообложение, регулирование и государственное предпринимательство.
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Государственные расходы считаются одним из важных элементов
макроэкономической политики. Они влияют на распределение как дохода,
так и ресурсов. Государственные расходы состоят из государственных закупок и трансфертных платежей. Государственные закупки представляют собой,
как правило, приобретение общественных товаров (затраты на оборону,
строительство и содержание школ, автодорог, научных центров и т.д.).
Трансфертные платежи – это выплаты, перераспределяющие налоговые
доходы, полученные от всех налогоплательщиков, определенным слоям населения в виде пособий по безработице, выплат в связи с инвалидностью и т.д.
Нужно заметить, что государственные закупки вносят вклад в национальный доход и непосредственно используют ресурсы, в то время как
трансферты не используют ресурсы и не связаны с производством. Государственные закупки приводят к перераспределению ресурсов от частного
к общественному потреблению товаров. Они дают возможность гражданам
пользоваться общественными товарами. Трансфертные платежи имеют
другое значение: они изменяют структуру производства товаров индивидуального потребления. Суммы, взятые в виде налогов у одних слоев населения, выплачиваются другим. Однако те, кому предназначаются трансферты, тратят эти деньги на иные товары, чем и достигается изменение
структуры потребления.
Другим важным инструментом государственной политики является
налогообложение. Налоги – основной источник бюджетных средств. В государствах с рыночной экономикой взимаются различные виды налогов. Одни
из них носят видимый характер, например подоходный налог, другие не столь
очевидны, поскольку накладываются на производителей сырьевых ресурсов
и воздействуют на домохозяйства косвенным путем в виде более высоких
цен на товары. Налоги охватывают как домохозяйства, так и фирмы. В виде
налогов в бюджет попадают значительные суммы (например, в США около 30%
всей стоимости производимых товаров и услуг).
Одна из основных проблем налогообложения – справедливость распределения налогового бремени. Существуют три основные системы, основанные на понятии прогрессивности налогообложения – отношения суммы,
взимаемой в виде налога с дохода конкретного работника к величине этого
дохода:
• пропорциональный налог (сумма налога пропорциональна доходу
работника);
• регрессивный налог (в процентном отношении налог взимается
тем ниже, чем выше доход работника);
• прогрессивный налог (в процентном отношении чем выше доход,
тем выше налог).
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Представляется, что наиболее справедливым является прогрессивный
налог, однако процентное повышение налога не должно быть значительным, чтобы не ослаблять стимулы к труду, а следовательно – к большим
заработкам. Как правило, подоходный налог построен именно по этому
принципу. Однако налоги с продаж и акцизные налоги являются фактически регрессивными, так как они в большинстве случаев перекладываются
на потребителей, в доходе которых одна и та же сумма занимает различную долю.
Задача государства – собрать налоги таким образом, чтобы обеспечить
потребности бюджета и одновременно не вызвать недовольства налогоплательщиков. При слишком высоких налоговых ставках начинается массовое
уклонение от уплаты налогов.
Государственное регулирование призвано координировать экономические
процессы и увязывать частные и общественные интересы. Оно осуществляется в законодательной, налоговой, кредитной и субвенционной формах.
Законодательная форма регулирования регламентирует деятельность предпринимателей. Примером могут служить антимонопольные законы.
Изменяя налоговые ставки и льготы, правительство воздействует
на сужение или расширение производства. При изменении условий кредитования государство влияет на уменьшение или увеличение объема производства.
Субвенционная форма регулирования предполагает предоставление
государственных субсидий или налоговых льгот отдельным отраслям либо
предприятиям. К их числу обычно относят отрасли, формирующие общие
условия для формирования общественного капитала (инфраструктуры).
На основе субсидий может оказываться поддержка сферам науки, образования, подготовки кадров, в решении социальных программ. Существуют
также специальные, или целевые субсидии, которые предусматривают расходование средств бюджета по строго определенным программам. Доля
субвенций в ВНП развитых стран составляет 5–10 %. Государство, выделяя субсидии, снижая налоговые ставки, изменяет распределение ресурсов,
а субсидируемые отрасли получают возможность возмещать издержки,
которые невозможно покрыть по рыночным ценам.
Государственное предпринимательство осуществляется в тех областях, где хозяйственная деятельность вступает в противоречие с частными
интересами отдельных фирм или же требуются огромные вложения средств,
экономический эффект от которых слишком отделен и четко не определен, т.е.
связан с большим риском. Его основное отличие от частного предпринимательства состоит в том, что первоочередной целью государственного
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предпринимательства выступает не получение дохода, а решение социальноэкономических задач, таких, как обеспечение необходимых темпов роста,
сглаживание циклических колебаний, поддержание занятости, стимулирование научно-технического прогресса и т.д. Данная форма регулирования
обеспечивает поддержку малорентабельных предприятий и отраслей хозяйства,
жизненно важных для воспроизводства. Это прежде всего отрасли экономической инфраструктуры (энергетика, транспорт, связь).
К проблемам, решаемым государственным предпринимательством,
относятся также: предоставление населению льгот в различных областях
социальной инфраструктуры, помощь жизненно важным науко- и капиталоемким отраслям экономики в целях ускорения научно-технического прогресса и укрепления на этой основе позиций страны в мировом хозяйстве,
проведение региональной политики – строительство в экономически отсталых
районах промышленных предприятий, создание рабочих мест, охрана окружающей среды путем внедрения безотходных технологий, строительства
очистных сооружений, развитие фундаментальных научных исследований,
производство товаров, являющееся по закону государственной монополией.
Литература: 1–7.

ТЕМА 4

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА

Основные вопросы темы
1.Сущность экономической политики государства государственной экономической политики.
2. Цели и инструменты государственной экономической политики.
3.Система экономических прогнозов.
1. Национальная экономика является сложившейся на определенной
территории (в определенных границах) системой общественного воспроизводства, взаимосвязанной системой функционирования и развития отраслей,
видов деятельности и территориальных комплексов (ТПК) на основе сложившегося и развивающегося разделения труда, системы организации общественного производства и традиций.
Процесс организации развития и функционирования данной взаимосвязанной системы и является объектом и целью государственной экономической политики. Под государственной экономической политикой понимается целенаправленное воздействие государства на хозяйственные процессы
в национальной экономике на макро-, мезо- и микроуровне, процесс создания и совершенствования общих (рамочных) условий экономического развития.
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Чаще всего под государственной экономической политикой понимается система конкретных мер воздействия государства (или совокупность
методов и средств воздействия) на национальное хозяйство с целью реализации принятой стратегии его развития. То есть государственная экономическая политика является агрегированным инструментом реализации
социально-экономической стратегии государства на определенном этапе
своего развития. При этом государственная экономическая политика ограничивает круг альтернатив и концентрирует ресурсы на конкретных целях,
важнейшими из которых предстают регулирование процессов воспроизводства и распределение доходов и благ в обществе.
В условиях рыночного хозяйства понятия «государственная экономическая политика» и «государственное регулирование экономики» практически совпадают, что отражается в научной и учебной литературе. В этой
связи инструменты, средства и методы государственного регулирования
экономики суть инструменты и методы государственной экономической
политики, при рассмотрении которой они носят названия «политика» (финансовая, денежно-кредитная, инвестиционная, бюджетная и т.д.).
2. Задачей государственной экономической политики и лежащей в ее
основе концепции социально-экономического развития является достижение компромисса между многочисленными и разнообразными интересами
членов общества и хозяйствующих субъектов в целях достижения максимального социально-экономического эффекта.
Разработка концепции государственной экономической политики предполагает ее соответствие реальным проблемам, условиям, целям и возможностям,
имеющимся в стране. Данная концепция государственной экономической
политики базируется на анализе:
• положения в стране;
• целей (каталоге или дереве целей) развития;
• соответствия целей интересам существующей социально-экономической системы;
• применимости системы государственного регулирования экономики,
закладываемой в концепцию государственной экономической политики.
Закладываемые в концепцию государственной экономической политики цели можно разделить на главную и конкретные, что и составляет дерево
целей; количественные и качественные; краткосрочные, среднесрочные
и долгосрочные. Цели могут взаимно перекрывать друг друга, иметь определенную очередность достижения, опосредствовать своей реализацией
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возможность достижения другой, более важной или более общей. На определенном этапе реализации концепции государственной экономической
политики второстепенные цели в общей концепции могут превалировать
над более важными и существенными в стратегическом отношении, т.е.
в рамках государственной экономической политики должно быть достигнуто определенное непротиворечивое единство, или гармонизация целей.
Невыполнение этих условий может привести к шоковой терапии хозяйственной системы, столь хорошо знакомой россиянам. Нормальным явлением
в рамках государственной экономической политики является также конфликт целей, что связано прежде всего с «магическими многоугольниками»
целей в практике государственного регулирования экономики (например,
регулирование инфляции и уровня безработицы).
Могут в дереве целей присутствовать и взаимоисключающие цели:
• поддержка централизации капитала и создание картелей противоречит цели поддержки свободной конкуренции (достигается цель
обеспечения конкурентоспособности крупного национального капитала в мировой экономике);
• милитаристская цель «пушки вместо масла» и др.
К основным целям государственной экономической политики относятся:
• обеспечение экономического роста в условиях относительной стабилизации или жесткого контроля за изменением уровня цен;
• поддержка нормальной занятости;
• совершенствование хозяйственной структуры;
• поддержка конкуренции;
• равномерное распределение доходов и собственности;
• внешнеэкономическое равновесие (регулирование платежного баланса
и курса национальной валюты).
Можно выделить следующие основные инструменты государственной
экономической политики:
Кредитно-денежная политика – главный инструмент (ставка по кредитам, норма обязательных резервов для коммерческих банков, операции
с ценными бумагами на открытом рынке). С ее помощью регулируется
спрос/предложение на финансовом рынке.
Бюджетно-налоговая политика (фискальная политика и политика формирования госбюджета). Цель ее – мобилизовать деньги на государственные нужды посредством налогов и создать стимулирующую систему налогообложения. В процессе исполнения бюджета возникает государственный долг,
внутренний и внешний. В этой связи возникает проблема обслуживания

2. План-конспект лекционного курса

37

долга, поскольку увеличение долга государства не представляет до некоторого предела большой проблемы, если экономика растет значительно быстрее, чем проценты по долгу.
Антимонопольная политика или поддержка определенного уровня конкуренции.
Амортизационная политика (ускоренное и разрешенное налоговой системой списание основного капитала частным сектором и стимулирование
структурной перестройки с целью увеличения объемов самофинансирования хозяйствующих субъектов).
Экономическая политика развития государственного сектора: проведение инвестиционной политики, ведущей к повышению эффективности
функционирования всего хозяйства, а также политики национализации /
денационализации, позволяющей достичь тех же целей.
Политика в области занятости и регулирование внешней и внутренней миграции.
Внешнеэкономическая политика, учитывающая наличие мирового рынка
и наднациональных органов регулирования основными параметрами и направлениями его развития.
Методы, которые используются в ходе реализации указанных политик,
можно разделить на автоматические стабилизаторы или методы, имеющие
дискреционный фискальный характер. Возникающая на основе последних
дискреционная политика представляет собой принятие государством разовых
корректировок уже работающей системы и дискретное управление.
В экономике есть явление, которое называется запаздывание (лаг). Это
связано с тем, что в экономике достаточно долго развивается многоступенчатый процесс срабатывания заложенных в государственной экономической
политике экономических регуляторов.
3. Прогноз можно охарактеризовать как научно обоснованное предсказание (предвидение) о возможном состоянии исследуемого объекта или
системы отношений в будущем и/или о наличии альтернативных путей,
сроков и состояний развития объекта или системы отношений. Прогнозы
развития в системе государственной экономической политики обычно используются на стадии предварительной разработки программ и методов осуществления крупных хозяйственных мероприятий.
Экономическое прогнозирование – это система научных исследований,
направленных на определение тенденций развития как всей экономики, так
и ее составных частей (отраслей и видов деятельности, регионов, ТПК, секторов и т.д.), а также поиск оптимальных путей достижения предполагаемых
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целей их развития. Как правило, оно предстает в виде целого комплекса
текущих, среднесрочных и долгосрочных прогнозов.
На его основе реализуются следующие цели системы государственной
экономической политики:
• предвидение тенденций изменения объекта прогнозирования в будущем;
• составление текущего прогноза реализации принятых решений с тем,
чтобы предвидеть возможные сроки и способы корректировки;
• оценка возможных последствий принимаемых решений;
• выявление возможных альтернатив достижения планируемых целей.
Экономические прогнозы делятся:
• по срокам – на краткосрочные (до трех лет), среднесрочные (пятьсемь лет) и долгосрочные (свыше десяти лет);
• по степени охвата – на локальные, региональные, отраслевые, национальные, международные и глобальные;
• по вариантности – на одно- и многовариантные.
Прогнозы составляются, как правило, по объектам использования различных ресурсов или результатам. В этой связи различают экономические,
научно-технические, демографические и прогнозы социального развития
и использования природных ресурсов.
Литература: 1–7.

ТЕМА 5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ КАК ОБЪЕКТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ

Основные вопросы темы
1. Государственный сектор как элемент смешанной экономики.
2. Использование государственного сектора в системе государственного
регулирования экономики.
1. Государственный сектор представляет собой самостоятельный,
многокомпонентный, многоуровневый и многофункциональный комплекс
(комплексный инструмент) системы государственного регулирования экономики.
Если рассматривать инвестиционную политику государства, то следует
отметить, что государственные капиталовложения осуществляются в значительной мере в государственном секторе экономики, играющем важную роль
в государственном регулировании экономики. Государственный сектор включает в себя комплекс хозяйственных объектов, целиком или полностью
принадлежащих государству, функционирование которых всегда выгодно
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для экономики страны, но не выгодно с точки зрения частного капитала.
В основном государственный сектор – это объекты инфраструктуры с низким
уровнем рентабельности, а также предприятия в тех отраслях и сферах деятельности, где требуются значительные инвестиции, а оборачиваемость
капитала медленная. Частью государственного сектора (частью государственной собственности) являются пакеты акций смешанных частно-государственных компаний.
Таким образом, понятие «государственный сектор в экономике» охватывает только те хозяйственные объекты, принадлежащие государству, которые реализуются или могут реализоваться в хозяйственном обороте. В процессе
развития государственного сектора реализуется предпринимательская функция государства.
Государственный сектор существовал во многих странах задолго до развития капитализма. К нему относились принадлежащие государству (государю) земельные массивы, леса, недвижимость, провиантские и воинские
склады, военные базы и другое военное хозяйство, ведущееся и развивающееся
за счет казны, частично транспортная служба и сеть, почта и другое имущество.
В условиях капитализма государственный сектор развивался за счет
развития указанных форм государственной собственности, а также за счет
строительства государством новых предприятий и выкупом у частных предпринимателей предприятий прежде всего в сферах, затрагивающих и определяющих развитие всей национальной экономики. К ним следует отнести
объекты промышленной и социальной инфраструктур, благодаря развитию
которых обеспечивалась рентабельная работа в частном секторе, что повышало общий уровень конкурентоспособности всей национальной экономики.
Существуют два способа возникновения и развития государственного сектора в условиях развитого рыночного хозяйства: 1) новое строительство
и выкуп; 2) национализация. В реальной действительности используются
оба способа. Размеры государственного сектора могут и уменьшаться
за счет продажи (реприватизации) – частичной или полной – ранее национализированных и модернизированных предприятий и организаций, уровень рентабельности которых резко возрос в результате подобных методов
государственного регулирования экономики.
Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что основной
задачей функционирования государственного сектора предстает не проблема
его эффективности, а решение народнохозяйственных проблем.
Существование в условиях рыночного хозяйства сектора, который в своей
деятельности руководствуется принципами, отличающимися от принципов
частных фирм, позволяет использовать госсектор для решения общегосу-
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дарственных задач, проблем повышения уровня рентабельности частного
сектора, а также в целях государственного регулирования экономики. Например, в условиях ухудшения конъюнктуры, инвестиции в государственном
секторе могут противодействовать спаду производства и росту безработицы.
Государственный сектор играет заметную роль в государственной структурной политике. Государство создает новые объекты или расширяет старые в тех отраслях, куда частный капитал перетекает недостаточно.
В целом государственный сектор служит весьма эффективным дополнением частного рыночного хозяйства в той мере, в какой мотивация
в развитии каких-либо отраслей и сфер деятельности для частного сектора
оказывается недостаточной, но является необходимой с позиций общих
интересов развития национального хозяйства. Государственный сектор
также является одним из инструментов перераспределения ВВП. В целом
его необходимость определяется нерыночным характером целей и механизмом его деятельности.
Государства различаются масштабом государственного сектора. Например, в европейских странах, где удельный вес государственного сектора
был велик, большая часть государственных расходов шла на поддержание,
субсидирование и развитие национализированных предприятий, а прямые
государственные капиталовложения составляли 10–20% всех инвестиций.
Приватизация национализированных предприятий сократила государственные вложения в хозяйство, особенно за счет уменьшения субсидий частному сектору.
Монопольная прибыль в тех отраслях, где государство является монополистом, а зачастую и прибыль вообще не является первостепенной целью
деятельности государственного сектора в инфраструктуре, энергетике, сырьевых отраслях, НИОКР, в подготовке и переподготовке кадров, области охраны
окружающей среды и других сферах. Высоких прибылей от этих сфер никто
не требует, а убытки, связанные с их функционированием, покрываются
из госбюджета. Поэтому государственный сектор стал поставщиком «дешевых» услуг (в частности, транспортных, почтово-телеграфных), электроэнергии и сырья частным потребителям, снижая, таким образом, издержки
в частном секторе.
Активно используется государственный сектор как средство государственного регулирования экономики. Так, в условиях ухудшения конъюнктуры, депрессии или кризиса, когда частные капиталовложения сокращаются,
инвестиции в государственный сектор, как правило, растут.
Государственный сектор играет заметную роль в государственной
структурной политике. Государство создает новые объекты или расширяет
и реконструирует старые в тех сферах деятельности, отраслях или регио-
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нах, куда частный капитал притекает недостаточно. Так, государственный
сектор играет огромную роль в НИОКР, подготовке и переподготовке кадров. Государственные фирмы занимаются и внешней торговлей, вывозом
капитала за рубеж, зачастую выступая пионерами во внедрении национального капитала в какую-либо страну (например, участие германского
концерна «Фольксваген», частично находившегося в собственности федерального и земельного правительств, в автомобильной промышленности
Чехии).
2. Государственный сектор широко используется как инструмент государственного регулирования экономики в сочетании с другими средствами
регулирования для достижения практически всех целей социально-экономического развития.
Государственный сектор выполняет ряд важных функций, например:
• формирует экономический потенциал страны;
• выравнивает экономический цикл с помощью государственных инвестиций, госзаказа, госзакупок, реконструкции предприятий и объектов инфраструктуры и т.п. мер;
• воздействует на процесс рационализации структуры экономики;
• поддерживает определенный уровень занятости, а, следовательно,
и уровень спроса населения;
• перераспределяет и аккумулирует средства в сферах производства
общественных благ (НИОКР, образовании, национальной безопасности);
• ликвидирует внешние эффекты (экстерналии) от хозяйственной деятельности частного сектора, к которым прежде всего следует отнести
отрицательное его воздействие на окружающую среду.
Роль государства в обеспечении населения общественными товарами
нельзя сводить только к их созданию в рамках государственного сектора.
Государство выдает, как правило, на конкурсной основе госзаказ частному
сектору и тем самым оказывает влияние на условия воспроизводства в нем,
внося дополнительный, а в периоды кризисов – основной – элемент стабильности и планомерности. Помимо государственного заказа государственного
сектора в качестве предпринимателя осуществляет закупки у частного сектора всего необходимого для своего функционирования, а поскольку эти
закупки осуществляются на основе принятого плана развития государственного сектора, эта деятельность также способствует развитию планомерного
характера развития национального хозяйства.
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Самое существенное воздействие на характер воспроизводственных
процессов оказывается государством посредством развития военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. На его развитие из госбюджета выделяются весьма солидные суммы, которые направляются на основе принимаемых планов на развитие государственных предприятий оборонной промышленности и размещение заказа на производство вооружений и всего
необходимого для содержания армии среди предприятий частного сектора.
Экспорт и внешние закупки вооружений осуществляются в настоящее
время только государствами. Поэтому успешное развитие военного производства способствует укреплению внешнеэкономических позиций страны
и стабилизирует условия воспроизводства в ней.
Немаловажное значение для стабилизации экономического развития
имеет и принцип ценообразования на закупаемую у частного сектора продукцию для государственных нужд и на отпускаемую ему государственными органами и предприятиями. Так, закупочные цены обеспечивают высокую рентабельность частных предприятий, поставляющих свою продукцию
и услуги государственному сектору. Через них государство поддерживает
определенную рентабельность необходимых для его функционирования
предприятий и секторов рыночного хозяйства.
Посредством системы отпускных цен частному сектору предприятия
и организации государственного сектора также обеспечивают устойчивость и рентабельность рыночного сектора. Это объясняет жесткую конкуренцию частных предприятий за получение госзаказа или получение из государственного сектора товаров и услуг.
Одной из самых существенных форм воздействия государства на процесс
общественного воспроизводства через государственный сектор является
поддержка и регулирование системы подготовки и переподготовки кадров
для национальной экономики (организация и поддержка систем начального,
среднего и высшего образования, переподготовки и обеспечения занятости
высвобождающихся из национального хозяйства кадров и других мер).
При неблагоприятной конъюнктуре в государственном секторе, как
правило, наблюдается подъем различного рода работ. Это обстоятельство
связано с тем, что строительство и увеличение других видов работ на госпредприятиях может выполнять задачу создания эффекта мультипликации
экономического роста прежде всего в отраслях частного сектора, связанных с государственным сектором посредством выполнения для него размещенных в нем заказов и выделения им для их выполнения значительных
средств из госбюджета. Через систему разделения труда и кооперации с другими предприятиями частный сектор выходит из кризисной фазы или легче
ее переносит.
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Развитием определенных секторов государственного сектора государство воздействует на структуру экономики, поощряя мерами и инструментами прямого и косвенного воздействия необходимые структурные изменения в национальном хозяйстве.
Предприятия государственного сектора часто выступают пионерами
установления прямых торговых и производственных связей с другими странами, подготавливая тем самым почву для внешнеэкономической экспансии национального частного капитала. Предприятия государственного сектора, как правило, первыми создают смешанные компании с иностранным
капиталом как внутри страны, так и за рубежом.
Значительное воздействие на экономику оказывает государственный
сектор через систему госбанков и прежде всего Центральный банк. Широко
используются и банки с участием государства. Банковская система государственного сектора оказывает существенное воздействие на состояние
финансового рынка и всей финансовой системы страны, поскольку аккумулирует до 50% рынка (в Италии и Франции).
В целом же использование государственного сектора в качестве инструмента государственного регулирования экономики обходится государству
гораздо дешевле всех остальных социально-экономических инструментов
и механизмов воздействия на экономику, финансируемых из бюджета.
Данное обстоятельство связано с тем, что:
• предприятия и организации государственного сектора наделяются
собственными воспроизводственными фондами и обеспечивают определенный уровень рентабельности;
• пользуются как хозяйствующие субъекты кредитами частных банков и инвестиционных компаний;
• экономят значительные суммы, выделяемые из бюджета для поддержки частного бизнеса через системы закупочных и отпускных
цен на свою продукцию и услуги;
• уплачивая налоги в бюджет, частично перекрывают нерентабельность
деятельности других сфер деятельности государственного сектора.
В целом же регулирующее воздействие государственного сектора
на экономику осуществляется через:
• участие в инвестиционном процессе;
• участие во внешнеэкомической деятельности;
• заказы и закупки;
• льготное ценообразование;
• регулирование занятости на объектах государственного сектора;
• осуществление НИОКР и подготовку кадров на предприятиях
и в организациях государственного сектора.
Литература: 1, 3–5, 7.
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ТЕМА 6

РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И УРОВНЯ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Социальная политика как составная часть программы социально-экономического развития страны.
2. Система социальных нормативов.
3. Антиинфляционная политика.
1. В теории существует несколько направлений определения сути и целей
социальной политики государства. Один из них состоит в том, что принципиального различия между конечными целями государственного регулирования экономики и социальной политики не существует, поскольку
государственное регулирование экономики призвано обеспечить благосостояние населения страны. На это же направлена и социальная политика государства. Поэтому социальная политика государства имеет с государственной экономической политикой общие объекты и инструменты. Однако они различаются
по критериям эффективности и целесообразности применения различных
инструментов и достижения поставленных целей. Так, для достижения целей
социальной политики могут быть использованы и неэффективные с точки
зрения государственного регулирования экономики меры и инструменты,
которые призваны стабилизировать социальную обстановку в стране, укрепить доверие к правительству.
С этих позиций инструменты социальной политики делятся:
• на административные, создающие рамочные условия сохранения социального строя;
• финансовые, регулирующие процессы перераспределения средств
в пользу социально незащищенных слоев и групп населения;
• ограничивающие свободу хозяйственных договоров, что связано
с вмешательством государства в договоры между работодателями
и наемными работниками.
Другой подход предполагает выделение двух составляющих в социальной
политике: в узком и широком смысле. В узком смысле под социальной
политикой понимается система государственных мер по поддержке тех слоев
и групп населения, которые в силу тех или иных обстоятельств и причин
оказались в трудных жизненных ситуациях (так называемых незащищенных
в социальном отношении слоях и группах населения). В широком смысле
социальная политика государства понимается как создание нормальных
условий жизни всего населения, благоприятных возможностей социального
развития всех членов общества, сознательная модификация общественных
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структур и институтов для достижения целей государственного регулирования экономики
Следовательно, под социальной политикой государства понимается
система скоординированных мер политического, экономического, организационного и правового характера, проводимых государством в области социального развития и социальной поддержки и защищенности населения.
В то же время социальная политика предстает системой взаимоотношений уходящих и нарождающихся классов, социальных групп и слоев
по поводу сохранения и изменения социального положения населения в целом
и составляющих его классов, слоев, социальных, социально-демографических и профессиональных групп, социальных общностей. Поэтому главной
темой социальной политики является социальное положение тех или иных
частей народа и народа в целом.
Таким образом, социальная политика затрагивает сферы труда, отдыха,
потребления, быта, образования, культуры и искусства, охраны здоровья,
социальной защищенности и поддержки населения, социального обеспечения. Она призвана смягчить или ликвидировать негативные последствия
рыночных основ хозяйственного развития.
В социальной политике выделяют федеральный (общегосударственный, общенациональный), региональный уровни, а также уровень общественных организаций и объединений граждан и личностный. К этому добавляется выделение коллективных и индивидуальных форм реализации этой
политики.
В различные периоды развития национального хозяйства социальная
политика может носить активный или пассивный характер. Пассивный
предполагает использование мер воздействия лишь в отношении отдельных категорий граждан, т.е. социальная политика носит избирательный,
выборочный характер. Ей соответствует отсутствие научно-обоснованной
и продуманной концепции социально-экономического развития у государства. Активный осуществляется через механизм стимулирования развития
всех сфер деятельности в национальной экономике, что обеспечивает возможность роста доходов основной массы населения и тем самым самообеспечения достаточного уровня ее существования.
Современный уровень развития социального планирования и прогнозирования характеризуется совокупностью мер, направленных на достижение целей социальной политики, к которым относятся:
• экономические (используются стоимостные категории: цены, уровень заработной платы, налоговые льготы, тарифы, пенсии, пособия и т.п.);
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• административно-распорядительные (меры разрешительного и запретительного характера);
• правовые и законодательные;
• идеологические, направленные на формирование нравственно-этических понятий и норм общественной жизни.
2. Основным показателем благосостояния жителей страны является
уровень жизни, под которым в теории и практике государственного регулирования экономики понимается количество материальных благ и услуг,
приходящихся на душу населения в тот или иной период хозяйствования.
В этой связи понятно, что уровень жизни – категория историческая. В понятие
уровня жизни включаются наряду с материальными культурные и социальные потребности граждан. Данная категория отражает обеспеченность
граждан материальными благами и услугами, что дополняется различными
понятиями воспроизводственного процесса, характеристиками условий
труда, быта, отдыха, реализации свободного от работы времени, условий
жизни.
По степени отражения параметров, отражающих достигнутый уровень
жизни, различают общие и частные показатели.
К общим показателям относятся: объем на душу населения национального дохода, фонда потребления, потребительского фонда национального богатства, к которому относится объем потребительского имущества,
культурно-бытовых зданий, предметов культурно-бытового и хозяйственного назначения. Данные показатели характеризуют степень достижения
социально-экономического развития страны.
К частным показателям относят: уровень и способы потребления,
условия труда, обеспеченность качественным жильем, уровень социального обслуживания, социальные условия жизни и труда и др.
Различают также экономические, социально-демографические, стоимостные и натуральные, количественные и качественные показатели.
Указанные показатели находят отражение в государственных программах социального развития, поддержки и защиты населения, а также
учитываются в планах и программах развития отдельных сфер национального хозяйства, отраслей непроизводственной сферы.
Социальные нормы, нормативы и стандарты отражают конкретные
соотношения отдельных видов труда и потребления и дополняют информационную базу социальной политики государства, поскольку отражают
объемы и структуру ресурсов социального развития, определяют уровни
потребления населением различных материальных и нематериальных благ
и услуг, прежде всего социального назначения.

2. План-конспект лекционного курса

47

Как правило, система государственного регулирования экономики
опирается на единую систему социального нормирования, целью разработки
и принятия которой является установление на всей территории страны
одинаковых (единых) условий социального развития, социальной поддержки
и социальной защиты населения, т.е. единых условий реализации социальной политики государства. При этом основная масса социальных норм,
нормативов и стандартов направлена на регулирование важнейших сфер жизнедеятельности населения.
По своему статусу социальные нормы и нормативы делятся на государственные и ведомственные.
3. Наиболее лаконичное определение инфляции – повышение общего
уровня цен, наиболее общее – переполнение каналов обращения денежной
массы сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценение денежной единицы и соответственно рост товарных цен.
Инфляция – это обесценение денег, снижение их покупательной способности, дисбаланс спроса и предложения. В буквальном переводе термин
«инфляция» (от лат. inflatio) означает «вздутие», т.е. переполнение каналов
обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспеченными соответствующим ростом товарной массы. Лаконично инфляции можно дать еще
и такое определение: инфляция – это повышение общего уровня цен.
Суть инфляции заключается в том, что национальная валюта обесценивается по отношению к товарам, услугам и иностранным валютам,
сохраняющим стабильность своей покупательной способности.
Инфляция, хотя и проявляется в росте товарных цен, не является сугубо
денежным феноменом. Инфляция есть тонкое социально-экономическое
явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства.
С теоретической точки зрения инфляция – это дисбаланс между совокупным спросом и совокупным предложением. Выделяются две альтернативные концепции: инфляция спроса и инфляция издержек.
Инфляция издержек означает рост цен вследствие увеличения издержек производства. Источником роста издержек являются государство,
профсоюзы и фирмы. Например, в условиях роста цен профсоюзы требуют
повышения заработной платы, которая составляет существенную долю издержек. Рост заработной платы влечет за собой рост цен, а рост цен – повышения заработной платы и т.д. Появляется спираль «цены – зарплата». Исходной
точкой спирали могут быть олигополистическая практика ценообразования, экономическая и финансовая политика государства, рост цен на сырье,
действие профсоюзов.
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Инфляцию могут спровоцировать и размещение государственных заказов (военных и социальных), увеличение спроса на средства производства
в условиях полной и почти 100%-ной загрузки производственных мощностей, а также рост покупательной способности трудящихся (рост заработной платы) в результате согласованных действий профсоюзов. Вследствие
этого в обращении возникает избыток денег по отношению к количеству
товаров, повышаются цены.
Нарушение равновесия между спросом и предложением со стороны
спроса может быть вызвано расширением государственных заказов.
Негативные социально-экономические последствия инфляции вынуждают правительство разных стран проводить определенную антиинфляционную политику, в рамках которой различают антиинфляционную стратегию, объединяющую цели и методы долговременного характера, и антиинфляционную тактику.
Составляющими антиинфляционной стратегии являются:
• гашение антиинфляционных ожиданий;
• долгосрочная денежная политика, связанная с введением жестких
лимитов на ежегодные приросты денежной массы, в сочетании
с разгосударствлением экономики, с развитием рыночной инфраструктуры;
• сокращение бюджетного дефицита либо путем увеличения налогов, либо путем уменьшения расходов государства.
Антиинфляционная тактика должна быть направлена на увеличение
предложения товаров без повышения спроса или на снижение спроса без
падения предложения. Важную роль здесь может сыграть повышение степени товарности народного хозяйства. Этому содействует льготное налогообложение предприятий, продающих побочные продукты производства,
услуги, информацию, формирующее новые рынки.
Регулирование спроса предусматривает повышение норм сбережений
и уменьшение уровня их ликвидности. Для этого значительно повышаются
процентные ставки по вкладам, государственным облигациям, форсируется
приватизация. Иногда даже вводится временное замораживание вкладов.
Когда полностью исчерпаны все способы противодействия инфляции, может
быть проведена денежная реформа конфискационного типа.
Выделяют следующие инструменты антиинфляционной политики:
• контроль и управление спросом. Все экономисты сходятся во мнении, что контроль и управление совокупным спросом через проведение налогово-бюджетной или денежно-кредитной политики могут
замедлить развитие инфляционных процессов;
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• контроль над заработной платой и ценами, под которыми понимают
любую последовательность целого ряда действий – от весьма умеренных до принудительного установления верхних пределов роста
заработной платы и цен, – проводимых в рамках экономической
политики;
• индексация, под которой подразумевается, что заработная плата,
налоги, долговые обязательства, процентные ставки и многое другое
становятся нечувствительными к инфляции, если в ответ на изменения цен осуществляется корректировка номинальных денежных
платежей. Иногда индексация используется только для того, чтобы
облегчить жизнь в условиях инфляции;
• изменение режима экономической политики;
• «валютный коридор», под которым понимается способ принудительного ограничения курса национальной валюты с целью преодоления инфляции. Однако заниженный курс неизбежно приводит
к увеличению импорта, сокращению внутреннего производства
и экспорта. Дополнительная валюта для импорта при этом может
браться только из ранее созданных резервов либо за счет займов.
При длительном сохранении «валютного коридора» экономика
выходит на специфический стационарный режим с высокой дополнительной потребностью в валюте. Если гарантированные долгосрочные источники валюты имеются, то такой режим реализуем
(хотя и необязательно целесообразен). Если же таких источников
нет, то избранная политика неизбежно приводит к разрушительным последствиям;
• кредитно-денежная политика. Стабилизация обменного курса и цен
приводит к увеличению реальных денежных остатков, которые
стремятся держать люди. Ключевой вопрос экономической политики состоит в том, каким образом происходит приспособление
к этому росту спроса на деньги. Изменение денежной базы (или
количества денег высокой эффективности) равно изменению объема внутренних кредитов плюс изменение валютных резервов. Таким
образом, правительство имеет три возможных способа удовлетворения возросшего спроса на деньги:
оно может увеличить внутреннее кредитование государственного сектора (т.е. Центральный банк может купить облигации у казначейства);
увеличить внутреннее кредитование частного сектора (т.е. Центральный банк может предоставить больше кредитов частным банкам);
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санкционировать приток валютных резервов через платежный баланс
(т.е. Центральный банк может скупать иностранную валюту по фиксированному курсу);
• денежная реформа: введение новой денежной единицы.
В практике государственного регулирования экономики используются
различные виды антиинфляционных стабилизационных программ. На основе
различных теорий возникли два основных их варианта – ортодоксальная
и гетеродоксальная.
Ортодоксальная исходит из признания господствующей роли
в развитии инфляции денежных факторов; гетеродоксальная – факторов неденежного характера инфляции издержек. Ортодоксальная программа предусматривает максимально возможное включение рыночных регуляторов
(свободные цены при возможном ограничении роста заработной платы
и поддержании стабильного курса национальной денежной единицы, либерализация условий деятельности предприятий на внутреннем и мировом
рынках), свертывание хозяйственной активности государства (необходимо
лишь стремиться к сбалансированию бюджета и поддержанию темпов прироста денежной массы в обращении в соответствии с реальными возможностями увеличения производства). Иначе говоря, она имеет монетаристский характер.
Гетеродоксальные антиинфляционные стабилизационные программы –
это те, которые наряду со стандартными монетарными и фискальными
мерами предусматривают прямое вмешательство в установление цен
и заработной платы и исходят из того, что инфляция обладает значительной
инерционной составляющей, которая приводит к ее самовоспроизведению.
Целью антиинфляционной политики должно выступать не желание
подавления инфляции любыми методами и способами, любой ценой,
а управление инфляционным процессом как рыночными методами, так и методами государственного регулирования экономики. Такое регулирование
должно осуществляться в интересах подъема национальной экономики
и обеспечения экономической безопасности страны. Ключевым пунктом
в антиинфляционной политике предстает укрепление бюджетов всех уровней и эффективный контроль за их исполнением.
Другой целью регулирования инфляции предстает скорость оборота
денежной единицы.
Литература: 1, 3, 5–7.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РЫНКА ТРУДА

Основные вопросы темы
1. Государственная экономическая политика в сфере занятости и использовании трудовых ресурсов.
2. Рынок труда: сущность, стратегия и меры государственного регулирования.
1. Следует отметить многоаспектный характер понятия «занятость».
С социально-экономической точки зрения ее можно охарактеризовать как
занятие полезным (прежде всего для занятого) делом, работой, учебой,
промыслом, военной и другой государственной службой, уходом за детьми
и престарелыми и т.д. Указанные виды деятельности предстают полезными
как для общества, так и для отдельных сфер общественного труда.
Поэтому политика занятости в широком смысле охватывает систему
социально-экономических отношений по поводу вовлечения трудоспособного населения в общественно-полезную деятельность, приносящую, как
правило, доход как вовлекаемому члену общества, так и вовлекающему его
в эту деятельность. В этой связи занятость предстает одним из важнейших
показателей качественной характеристики развития и состояния экономики
страны и благосостояния населения. Она характеризует также и положение
в общественном воспроизводстве в отдельные периоды времени.
Законы развития рынка и рыночных отношений приводят к кризисам
как во всей экономике, так и в отдельных отраслях и сферах деятельности.
Поэтому государства проводят определенную политику недопущения возникновения социальной напряженности, связанную прежде всего с созданием
рабочих мест и вовлечением не занятого, но желающего работать населения в трудовую деятельность. Эту политику можно определить как политику занятости в узком смысле слова.
В целом же политика занятости базируется на следующих принципах:
• добровольность труда, свободное распоряжение гражданами своими
способностями к творческому и производительному труду;
• ответственность государства за создание равных стартовых условий при реализации гражданами своих прав на труд;
• учет и обеспечение долговременных национальных интересов;
• учет национальных и региональных традиций в реализации права
на труд и сложившихся особенностей развития трудовых отношений;
• комплексный подход к решению проблем занятости на основе координации усилий государства, предпринимателей и профсоюзов, использования финансовых возможностей бюджетов всех уровней, вне-
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бюджетных фондов, средств частных фирм, общественных объединений и граждан.
Как экономическая категория занятость представляет собой совокупность отношений по поводу участия населения и хозяйствующих субъектов в общественно-полезной трудовой деятельности. Следовательно, экономическая функция занятости состоит в создании предпосылок для
удовлетворения личных и общественных потребностей путем соединения
трудовых ресурсов общества со средствами производства товаров и услуг.
Все виды деятельности обладают социальной функцией, но особая
роль отводится профессиональному труду. Поэтому важное значение имеет
социальная функция занятости, показывающая зависимость всестороннего
развития человека от занятости в различных ее видах, но прежде всего от
занятости в сфере экономики. Это связано с тем, что человек в системе
общественных отношений выступает не только как фактор производства
(завуалированный под категорией труд), но и как высшая ценность и цель
общественного развития.
В совокупности все виды занятости предстают как социально-экономическая структура занятости. В ней выделяются: лица, работающие
по найму, занимающиеся предпринимательской деятельностью, временно
отсутствующие (не работающие) по различным причинам, самозанятые
(самообеспечивающие себя работой), находящиеся на военной и приравненной к ней службам, обучающиеся в средних и высших учебных заведениях
и т.д. Исходя из этого, выделяют три группы занятых:
• занятые в экономике (с оплачиваемой деятельностью);
• военнослужащие и приравненные к ним лица;
• обучающиеся с отрывом от производства.
Занятые в экономике группируются по подгруппам:
• наемные работники (лица наемного труда);
• работодатели;
• самозанятые (лица, работающие за свой счет);
• члены производственных кооперативов;
• помогающие члены семьи;
• работники, не классифицируемые по статусу (к ним можно с полным
правом отнести членов виртуальных трудовых коллективов и всех
тех, кто занят телеработой).
Государственная политика в сфере содействия занятости предстает важнейшим элементом регулирования социально-трудовых отношений, она направлена:
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• на развитие трудовых ресурсов;
• обеспечение равных возможностей всем гражданам в реализации
их права на труд;
• создание условий, обеспечивающих достойную жизнь;
• поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан;
• обеспечение социальной защиты населения в сфере занятости;
• предупреждение массовой и сокращение длительной безработицы;
• поощрение работодателей, сохраняющих и создающих рабочие места,
прежде всего для граждан, особо нуждающихся в социальной
защите;
• координацию деятельности в сфере занятости с деятельностью
по другим направлениям государственной экономической политики.
Логика подходов к проблемам регулирования данной сферы социальноэкономических отношений определяется объективной иерархией и субординацией социальных, экономических, финансовых и политических аспектов развития общества. Их комплексное рассмотрение дает возможность
сформулировать концепцию регулирования социально-трудовых отношений
и стратегию их развития как систему конкретных целей и задач. Последняя
должна дать ответы на вопросы о приоритетах, закладываемых в систему
государственной экономической политики, которая должна исходить
из признания ответственности каждого здорового члена общества за благосостояние, достигаемое собственным трудом при условии обеспечения
принципа равных возможностей.
В системе государственной экономической политики социальные цели
не должны препятствовать экономическому развитию, равно как и экономические цели развития не должны игнорировать социальные. Целевая
функция регулирования рынка труда и занятости состоит во всестороннем содействии расширению спроса на труд при одновременном или опережающем формировании эффективного предложения рабочей силы (труда).
Основными направлениями государственной экономической политики
в сфере социально-трудовых отношений предстают:
• регулирование процесса создания и сохранения рабочих мест;
• регулирование спроса на рабочую силу (труд);
• разработка государственной политики в системе образования, профессиональной подготовки и переподготовки кадров.
Методы регулирования занятости и рынка труда не отличаются от общих,
применяемых в системе государственного регулирования экономики, к которым относятся: экономические, организационные и административно-законодательные; прямого и косвенного воздействия; активной и пассивной политики в сфере занятости.

54

Государственное регулирование экономики и экономическая политика

Пассивная политика предполагает ответственность государства за положение работников и работодателей на рынке труда, что формирует пассивность субъектов в развитии социально-трудовых отношений.
Активная политика исходит из того, что здоровый человек должен
самостоятельно зарабатывать средства для обеспечения себя и своей семьи,
а государство должно выступать в роли посредника, предоставляющего
ему возможность занятости. То есть это комплекс мер, способствующих
быстрейшему возвращению безработных к активному труду.
Одним из важнейших факторов воздействия на развитие социально-трудовых отношений является политика структурной перестройки экономики.
Государственное регулирование рынка труда целесообразно рассматривать как многоуровневый процесс. В обобщенном виде иерархию процесса можно представить в виде трех уровней: макроуровня, регионального
уровня и микроуровня. На макроуровне высшие органы законодательной
и исполнительной власти призваны решать следующие основные задачи:
1. Согласование финансово-кредитной, структурной, инвестиционной
и внешнеэкономической политики с системой целей регулирования рынка
труда. К этой задаче относятся вопросы принятия решений о государственных заказах и закупках продукции, в первую очередь оборонного, инфраструктурного, экологического и социального назначения, о государственных инвестиционных программах, дотациях, субвенциях, кредитах и налоговых льготах, направленных на поддержание и развитие производства
в приоритетных отраслях. Особая задача – регулирование внешнеэкономических связей для обеспечения занятости.
2. Взаимоувязка социальной, демографической, миграционной политики с целями и приоритетами регулирования рынка труда. В число задач
этого блока входят минимизация оттока квалифицированных кадров за рубеж, ограничение нежелательных и нелегальных форм иммиграции, содействие занятости зарегистрированных беженцев и вынужденных переселенцев, регулирование доходов. итрудоустройства и социальной поддержки
незанятого населения. Политика трудоустройства и социальной поддержки
незанятого населения в регионах (мезоуровень) в целом имеет те же задачи,
что и на федеральном уровне. Поскольку задачи данного блока в значительной степени выполняются региональными органами по труду за счет региональных фондов занятости, в составе которых находится порядка 80%
сумм обязательных страховых взносов работодателей, роль регионов здесь
шире, чем центральных органов власти. В число задач регионального
уровня входят развитие систем подготовки и переподготовки рабочей силы
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(в первую очередь ее незанятой части), совершенствование структуры, информационного обеспечения, обеспечения приспособленными помещениями
и подготовленными кадрами центров занятости, повышение эффективности регистрации, трудоустройства, социальной поддержки безработных
и поддержки на рынке труда беженцев и вынужденных переселенцев, граждан с ограниченной трудоспособностью, длительно безработных, женщин, молодежи и подростков и ряда других групп. На региональном уровне могут также решаться вопросы организации общественных работ.
На микроуровне регулирование рынка труда включает законодательное и иное нормативное регулирование, финансовое, налоговое стимулирование поведения предприятий, организаций, индивидуальных зарегистрированных и незарегистрированных предпринимателей и домохозяйств
на рынке труда.
2. Рынок труда представляет собой сферу социально-экономических
отношений, в которой происходит взаимодействие рабочей силы и потенциальных потребителей этого специфического товара – работодателей.
В рыночной экономике лиц наемного и самостоятельного труда относят
к владельцам специфического человеческого капитала.
Рынок труда предстает особым видом товарного рынка и одним из важнейших элементов рыночной экономики и многоплановой сферой социальноэкономической жизни общества. Он является одним из регуляторов
и индикаторов степени благополучия в национальном хозяйстве, стабильности и эффективности проводимых государством социально-экономических преобразований.
Государственная политика на рынке труда опирается на стратегию,
основой которой являются:
• различные формы государственного регулирования занятости:
а) инвестиционная политика в целях регулирования занятости;
б) регулирование миграционных процессов;
в) стимулирование создания новых рабочих мест;
г) содействие профессиональной подготовке и переподготовке;
д) содействие занятости и самозанятости;
е) использование нестандартных форм занятости, организация системы
профессиональной ориентации населения;
• организационное обеспечение, включающее:
а) координацию органов исполнительной власти;
б) отработку механизмов социального партнерства в сфере занятости;

56

Государственное регулирование экономики и экономическая политика

в) создание условий развития инфраструктуры рынка труда;
г) создание общенациональной информационной системы сбора и предоставления информации о состоянии рынка труда в отраслях, регионах и сферах деятельности;
• развитие системы социальной защиты временно незанятых граждан,
включающей:
а) систему социального обеспечения;
б) систему страхования;
в) адресную социальную помощь населению;
• нормативное обеспечение, основу которого составляют законодательные и нормативные акты в сфере трудовых отношений;
• научно-методическое обеспечение занятости:
а) совершенствование статистической базы исследований;
б) разработку и внедрение методов прогнозирования развития рынка
труда;
в) разработку государственных и региональных программ занятости;
г) техническое оснащение служб занятости.
Меры государственного воздействия на рынок труда различаются:
• по объектам воздействия;
• направлениям воздействия;
• формам воздействия;
• содержанию мер регулирования;
• уровню воздействия;
• источникам используемых средств.
Литература: 1, 3–6.

ТЕМА 8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Основные вопросы темы
1. Государственный бюджет как инструмент текущего регулирования экономики.
2. Процесс формирования доходной и расходной частей госбюджета как
основа формирования системы государственного регулирования экономики.
3. Бюджетный дефицит и государственный долг как инструменты государственного регулирования экономики.
1. Государственные финансы предстают главным комплексным средством государственного регулирования экономики. Они представляют собой
средства государственного бюджета и внебюджетных фондов. Через сферу
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государственных финансов перераспределяется довольно значительная
часть ВВП: в Японии и России – около 1/3, во Франции и Нидерландах –
около 1/2, в Швеции – более 2/3. Основная часть государственных финансов в виде доходов и расходов проходит через бюджет.
Мероприятия государства по мобилизации финансовых ресурсов,
их распределению и использованию на основе финансового законодательства страны называются финансовой политикой. Направления финансовой
политики зависят от экономического состояния страны.
То или иное направление выбираемой финансовой политики зависит
от критической оценки складывающейся в стране экономической ситуации,
от соблюдения «золотого правила» экономической теории – при разработке прогнозов и рекомендаций оценивать экономическую ситуацию
в стране такой, какая она есть, а не такой, какой ее хотелось бы видеть.
Это тем более важно, поскольку общей тенденцией развития является усиление роли правительства в регулировании национальной экономики через
финансовую систему, а именно: расходы государства на программы по социальному обеспечению, на поддержание среднего уровня доходов, на здравоохранение, образование и т.д.
Между возникновением опасности, принятием решений, проведением
соответствующих действий и их эффектом неизбежны временные лаги, т.е.
промежутки времени, разделяющие вышеназванные ступени. В бюджетноналоговой сфере существует лаг между возникновением шоковой ситуации
и поэтапным прохождением закона через властные структуры. Таким образом, отсрочки при принятии решений часто приводят к результатам, противоположным искомым, еще более расшатывают, а не стабилизируют ситуацию.
Финансовая политика складывается из двух взаимосвязанных направлений деятельности государства: в области регулирования бюджета (бюджетная политика) и налогообложения и регулирования структуры государственных расходов с целью воздействия на экономику (фискальная политика).
Исходя из этого мы можем вести речь о бюджетных отношениях, которые представляют собой финансовые отношения государства на федеральном, региональном и местном уровнях с государственными, акционерными
и иными предприятиями и организациями, а также населением по поводу
формирования и использования централизованного бюджетной системой
фонда денежных ресурсов.
Бюджетные отношения предстают инструментом текущего регулирования экономики, что находит отражение в принципах построения бюджетной системы, механизме формирования и исполнения бюджета и других
показателях.
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Выделяют несколько подходов в определении понятия государственный бюджет, каждый из которых имеет право на существование:
1. Государственный бюджет является формой образования и расходования денежных средств для обеспечения функций органов государственной власти. Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджете необходимо
для успешной реализации финансовой политики государства.
2. Государственный бюджет представляет собой централизованный
общенациональный фонд денежных ресурсов, необходимый для выполнения
государством своих функций. Эти функции сводятся к перераспределению
средств и контролю за их эффективным использованием. В этом смысле
функции бюджета сходны с функциями финансов, что понятно, поскольку
бюджет лишь часть целого.
3. Бюджет государства в самом общем виде является планом расходов
государства и источников их покрытия на текущий год, составленный
в форме баланса и представляющий собой подлежащую перераспределению часть национального дохода.
Сущность государственного бюджета любой страны определяется ее
социально-экономическим строем, природой, задачами и функциями государства. Использование средств государственного бюджета осуществляется
путем бюджетного финансирования – безвозмездного, безвозвратного выделения бюджетных средств на конкретные сферы и мероприятия и их вложений в хозяйственную сферу на коммерческой основе.
В любой стране государственный бюджет – ведущее звено финансовой
системы, единство основных финансовых категорий: налогов, государственных расходов, государственного кредита – в их действии. Однако государственный бюджет следует выделить в отдельную экономическую категорию, отражающую денежные отношения государства с юридическими
и физическими лицами по поводу перераспределения национального дохода
(а частично и национального богатства) в связи с образованием и использованием бюджетного фонда, предназначенного на финансирование народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, нужд обороны и государственного управления.
Именно с помощью бюджета государство, реализуя цели и задачи государственной экономической политики, имеет возможность сосредоточивать
финансовые ресурсы на решающих участках социального и экономического развития, перераспределяя с помощью бюджета национальный доход
между отраслями, территориями, сферами общественной деятельности. Ни
одно из звеньев финансов не осуществляет такого многовидового и многоуровневого перераспределения средств, как государственный бюджет. Вместе
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с тем, отображая экономические процессы, протекающие в структурных
звеньях экономики, бюджет дает четкую картину того, как поступают
в распоряжение государства финансовые ресурсы от разных субъектов хозяйствования, показывает, соответствует ли размер централизуемых ресурсов
государства объему его потребностей.
Государственный бюджет всегда предстает компромиссом, отражающим соотношение сил основных групп населения, носителей различных
социально-экономических интересов в стране. Это компромисс собственников и работающих по найму по поводу налогообложения собственности,
доходов и заработной платы, бюджетных расходов на социальные цели;
общегосударственных и местных интересов, промышленной и сельскохозяйственной сфер – по вопросам распределения налогов и дотаций; ориентиров государственной экономической политики; распределения налогового
бремени, субсидий, инвестиций по отраслям, сферам и регионам и во многих других вопросах.
Таким образом, при правильном подходе бюджет объективно может
быть не просто средством государственного экономического регулирования,
он может реально влиять на рост экономики и социальной сферы, ускорение
темпов научно-технического прогресса, обновление и совершенствование
материально-технической базы общественного производства.
Обоснованное соотношение бюджетов различных уровней, действующих на территории страны, составляет понятие бюджетной системы. Организационные принципы построения бюджетной системы, ее структура,
взаимосвязь объединяемых в ней бюджетов определяют бюджетное устройство государства. Именно эффективно выстроенную взаимосвязь между
ее отдельными звеньями, организацию и принципы построения бюджетной
системы принято называть бюджетным устройством государства.
Бюджетная система в первую очередь определяется действующим государственным устройством. В унитарных (единых) государствах бюджетная
система включает два звена: государственный бюджет и многочисленные
местные бюджеты. В федеративных же государствах бюджетная система
состоит из трех звеньев: государственный бюджет (или федеральный бюджет,
или бюджет центрального правительства); бюджеты членов федерации
(штатов – в США, земель – в ФРГ, провинций – в Канаде, субъектов Федерации – в России); местные бюджеты. Федеральные, региональные и местные
органы государственной власти и управления посредством бюджетных отношений получают в свое распоряжение определенную часть перераспределяемого национального дохода, которая направляется на строго определенные цели в зависимости от разграничения функций между уровнями
государственного управления.
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Бюджетная система как ведущее звено всей системы государственного регулирования экономики должно позволить государственному аппарату на основе четко определяемых объемов реальных потребностей наиболее рационально проводить оптимизацию бюджетных потоков, сделать
процесс исполнения бюджета более плавным, обеспечив учет и контроль
каждого этапа исполнения государственного бюджета, а не только объема
бюджетных назначений и сумм платежей.
Бюджетная система призвана играть важную роль в реализации финансовой политики государства, цели которой обусловливаются его экономической политикой. При этом значение государственного финансового регулирования через бюджетную систему трудно переоценить, хотя нельзя не
учитывать происходящие в настоящее время изменения в практике перераспределения финансовых ресурсов. Это перераспределение все в большей степени осуществляется через финансовый рынок на основе складывающихся на нем спроса и предложения. Поэтому представляется, что роль
и значение государственного регулирования рыночных отношений должны
возрастать через системы: налоговую, финансовых санкций и льгот.
Бюджетный процесс представляет собой регламентированную законом
деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению
и исполнению бюджетов. Его составной частью является бюджетное регулирование, т.е. частичное перераспределение финансовых ресурсов между
бюджетами разных уровней.
Свод бюджетов в целом по РФ или соответствующей территории носит
название консолидированных бюджетов. Такой объединенный бюджет законодательными органами не утверждается и используется для аналитических
и статистических целей.
В зависимости от влияния на процесс расширенного воспроизводства
бюджетные расходы делятся на текущие (для обеспечения текущих потребностей) и капитальные (на инвестиционные нужды и прирост запасов).
Составление и исполнение бюджета базируются на бюджетной классификации, в которой выделяются целевые направления государственной
экономической политики, вытекающие из основных функций государства
в конкретный период.
Бюджетная классификация является обеспечением адресного выделения
финансовых ресурсов, с помощью которого решается проблема: кому, сколько
и на какие цели выделяются финансовые ресурсы из федерального бюджета.
Бюджетная классификация должна обеспечивать возможность экономического анализа государственных расходов и разграничивать все затраты
в соответствии с предметной (экономической) структурой бюджета, т.е. по
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направлениям расходования. Расходы бюджета, предусмотренные бюджетной классификацией, подразделяются на расходы, включаемые в бюджет
текущих расходов и бюджет развития.
К бюджету текущих расходов относятся расходы на текущее содержание и капитальный ремонт (восстановительный) жилищно-коммунального хозяйства, объектов охраны окружающей среды, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социального обеспечения, науки
и культуры, физической культуры и спорта, средств массовой информации, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и иные расходы, не включенные в расходы развития.
К бюджету развития относятся ассигнования на инновационную
и инвестиционную деятельность, связанную с капитальными вложениями
в социально-экономическое развитие, на собственные экологические программы и мероприятия по охране окружающей среды (сверх ассигнований,
выделяемых из экологических внебюджетных фондов), иные расходы
на расширенное воспроизводство. Именно второй бюджет – развития – определяет масштабы и скорость перевооружения производства, НИОКР.
При наличии дефицита бюджета первоочередному финансированию
подлежат расходы, включаемые в бюджет текущих расходов.
Бюджетная политика государства как часть единой государственной
экономической политики в определенный период времени отражается в бюджетном процессе, представляющем собой регламентированную законом
деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению
и исполнению бюджетов. Составной частью бюджетного процесса является
бюджетное регулирование – частичное перераспределение финансовых
ресурсов между бюджетами разных уровней. Регулирование бюджетного
процесса – очень важная процедурная часть функционирования финансовой системы. Указанная деятельность состоит из нескольких этапов. Так,
составлению проектов бюджетов предшествует разработка планов и прогнозов развития территорий и целевых программ, на основании которых
органы исполнительной власти вносят предложения о постатейном санкционировании бюджетных расходов. На этой основе составляется прогноз
социально-экономического развития национальной экономики, сводный баланс
финансовых ресурсов, основные направления бюджетной политики, рассчитываются основные показатели проекта бюджета на соответствующий период.
Наряду с бюджетом к системе государственных финансов, используемых в практике государственной экономической политики, можно отнести
систему внебюджетных фондов, решающих отдельные социально-эконо-

62

Государственное регулирование экономики и экономическая политика

мические вопросы хозяйственного и социального развития страны. Они
имеют целевой характер формирования и использования и формируются
за счет поступления специальных взносов или отчислений и по своей сути
мало чем отличаются от налогов (прямых или косвенных). К ним прежде всего
относятся государственный пенсионный фонд, фонд социального страхования, государственный фонд занятости, фонд обязательного медицинского
страхования и различные экономические внебюджетные фонды.
2. Источниками государственного (центрального) бюджета являются:
• прямые и косвенные налоги. В доходах государства они составляют
от 80 до 90%. Самыми крупными из них являются – подоходный
налог, налог на прибыль корпораций и налог на добавленную
стоимость;
• государственные займы. Осуществляются они с помощью выпуска
и реализации государственных ценных бумаг (облигаций и казначейских векселей). Их доля в государственном бюджете составляет от 10 до 20%;
• эмиссия (выпуск) бумажных и кредитных денег. К этому источнику
правительства прибегают в том случае, если располагаемыми доходами нельзя обеспечить финансирование производимых расходов, т.е.
в условиях превышения расходов над доходами.
Система формирования доходной части бюджета будет рассмотрена
в теме «Налоговая политика государства». В данной теме основной является
проблема принципов формирования расходной части бюджета.
Расходы бюджета представляют собой затраты, возникающие в связи
с выполнением государством своих социально-экономических функций. Эти
затраты выражают экономические отношения, на основе которых происходит процесс использования средств централизованного фонда денежных средств государства по различным направлениям.
Экономическая сущность расходов бюджета проявляется во многих
видах. Каждый вид расходов обладает качественной и количественной характеристикой. При этом качественная характеристика, отражая экономическую природу явления, позволяет установить назначение бюджетных расходов, количественная – их величину.
Многообразие конкретных видов бюджетных расходов обусловлено
целым рядом факторов: природой и функциями государства, уровнем социально-экономического развития страны, разветвленностью связей бюджета
с народным хозяйством, административно-территориальным устройством
государства, формами предоставления бюджетных средств и т.п. Сочетание
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этих факторов порождает ту или иную систему расходов бюджета любого
государства на определенном этапе социально-экономического развития.
Государственные расходы считаются одним из важных элементов
макроэкономической политики. Они влияют на распределение как дохода,
так и ресурсов. Государственные расходы состоят из государственных закупок и трансфертных платежей. Государственные закупки представляют собой,
как правило, приобретение общественных товаров.
Трансфертные платежи – это выплаты, перераспределяющие налоговые доходы, полученные от всех налогоплательщиков, определенным
слоям населения в виде пособий по безработице, выплат в связи с инвалидностью и т.д. Нужно заметить, что государственные закупки вносят вклад
в создание национального дохода и непосредственно используют ресурсы,
в то время как трансферты не используют ресурсы и не связаны с производством.
Государственные закупки приводят к перераспределению ресурсов
от частного к общественному потреблению товаров. Они дают возможность гражданам пользоваться общественными товарами. Трансфертные
платежи имеют другое значение: они изменяют структуру производства
товаров индивидуального потребления. Суммы, взятые в виде налогов
у одних слоев населения, выплачиваются другим, чем и достигается изменение структуры потребления.
Классификация бюджетных расходов используется для выяснения их
роли и значения в экономической жизни общества. В теории и практике
государственной экономической политики и финансовой политики существуют несколько признаков классификации расходов бюджета. В первую
очередь расходы бюджета подразделяются по их влиянию на процесс расширенного воспроизводства. В этом случае выделяются текущие и капитальные бюджетные расходы.
Текущие расходы связаны с предоставлением бюджетных средств юридическим лицам на их содержание и покрытие текущих потребностей. Эти
расходы включают затраты на государственное потребление (содержание
экономической и социальной инфраструктуры, государственных отраслей
народного хозяйства, закупки товаров и услуг гражданского и военного
характера, текущие расходы государственных учреждений), текущие субсидии нижестоящим органам власти, государственным и частным предприятиям, транспортные платежи, выплату процентов по государственному
долгу и другие расходы. Как правило, эти расходы в основном соответствуют затратам, отраженным в обычном бюджете или бюджете текущих
расходов и доходов.
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Капитальные расходы представляют собой денежные затраты, связанные с вложением в основной капитал и прирост запасов. Они включают
в себя капиталовложения за счет бюджета в различные отрасли народного
хозяйства, инвестиционные субсидии и долгосрочные бюджетные кредиты
государственным и частным предприятиям местными органами власти.
Происходит также выделение расходов по предметному признаку –
предмету целевого использования (финансирование науки, образования,
обороны и т.п.); по ведомственному, целевому и территориальному признакам.
Осуществление расходов бюджета достигается при помощи политики
бюджетного финансирования, под которой понимается система планирования и предоставления денежных средств предприятиям, организациям
и учреждениям на проведение мероприятий, предусмотренных бюджетом.
Бюджетное финансирование базируется на определенных принципах, формах и методах предоставления средств, выступающих составными элементами
самой системы, влияющих на результативность ее функционирования.
К числу принципов финансирования относятся:
• получение максимального эффекта при минимуме затрат;
• целевой характер использования бюджетных ассигнований;
• предоставление бюджетных средств в меру выполнения производственных и других показателей и с учетом использования ранее
отпущенных ассигнований;
• безвозвратность бюджетных ассигнований.
Однако помимо безвозвратного бюджетного финансирования в настоящее время все шире применяется кредитование предприятий путем выдачи
бюджетных ссуд. Проценты по таким ссудам либо не взимаются, либо
взимаются по низким ставкам.
3. В практике государственного регулирования экономики выделяют
три концепции осуществления государственной бюджетной политики.
Первая концепция базируется на том, что бюджет должен быть ежегодно сбалансирован. До Великой депрессии 30-х гг. ежегодно балансируемый бюджет общепризнанно считался желанной целью государственных
финансов и финансовой политики. Однако при более тщательном рассмотрении этой проблемы становится очевидным, что ежегодно балансируемый бюджет в основном исключает или в значительной степени уменьшает
эффективность фискальной политики государства, имеющей антициклическую, стабилизирующую направленность. Хуже того, ежегодно балансируемый бюджет на самом деле углубляет колебания экономического цикла.
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Например, допустим, что экономика сталкивается с длительным периодом
безработицы. Доходы населения падают. Налоговые поступления в бюджет
автоматически сокращаются. Стремясь непременно сбалансировать бюджет, правительство должно либо повысить ставки налогов, либо сократить
государственные расходы, либо использовать сочетание этих двух мер.
Однако следствием всех этих мероприятий будет еще большее сокращение
совокупного спроса.
Несмотря на эту и другие проблемы, во многих странах существует
значительная поддержка идеи принятия конституционной поправки, предусматривающей ежегодное сбалансирование бюджета.
Вторая концепция базируется на том, что бюджет должен быть сбалансирован в ходе экономического цикла, а не каждый год. Данная концепция предполагает, что правительство осуществляет антициклическое воздействие и одновременно стремится сбалансировать бюджет, но не ежегодно. Достаточно, чтобы он был сбалансирован в ходе экономического
цикла. Логическое обоснование этой концепции бюджетной политики просто,
разумно и привлекательно. Для того чтобы противостоять спаду, правительство должно снизить налоги и увеличить правительственные расходы,
тем самым сознательно вызвать дефицит бюджета. В ходе последующего
инфляционного подъема правительство повышает налоги и правительственные доходы. Возникающее на этой основе положительное сальдо
бюджета может быть использовано на покрытие федерального долга, возникшего в период спада. Таким образом правительство проводит позитивную антициклическую политику и одновременно балансирует бюджет, но
не ежегодно, а в течение нескольких лет.
Третья концепция связана с идеей так называемых функциональных
финансов. В соответствии с ней вопрос о сбалансированности бюджета является второстепенным, важнейшим направлением использования государственных финансов предстает сбалансированность экономики, а не бюджета.
С данных позиций становится неважным сведение бюджета с дефицитом
или профицитом. В соответствии с данной концепцией федеральный бюджет является прежде всего инструментом достижения и поддержания макроэкономической стабильности. Вторая и третья концепции лежат в основе
финансовой политики, ориентированной на бюджетный дефицит и опирающейся на потенциал денежного хозяйства страны. Такая политика предполагает:
• наличие четкой программы финансовых мероприятий в рамках денежного потенциала страны;
• контроль за развитием бюджетного дефицита и поиск источников
его покрытия;
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• выделение бюджетных средств на мероприятия, дающие значительный экономический эффект.
Овладение этой политикой позволяет обществу находить оптимальную
величину бюджетного дефицита. Так, в конце 80-х гг. бюджетный дефицит
во Франции составлял 9,6% от ВНП, в США – 11,6, в ФРГ – 14, в Японии –
15,6, в Бельгии – 25,1, в Италии – 25,2, в Греции – 31,2%.
Дефицит бюджета и величина государственного долга – это важнейшие показатели состояния экономики, поэтому данной проблеме традиционно уделяется большое внимание. Дефицит бюджета – это та сумма,
на которую в данном году расходы бюджета превосходят его доходы.
В теории различают активный и пассивный дефициты. Первый возникает
в результате превышения бюджетных расходов, второй – в связи со снижением налоговых и прочих поступлений (из-за замедления экономического роста или иных причин).
Бюджетный дефицит относится к так называемым отрицательным
экономическим категориям типа инфляции, кризиса, безработицы, банкротства, которые, однако, являются неотъемлемыми элементами экономической системы. Более того, без них экономическая система утрачивает
способность к самодвижению и поступательному развитию.
Более того, бездефицитность бюджета еще не означает «здоровья»
экономики, надо четко представлять себе, какие процессы протекают внутри
самой финансовой системы, какие изменения воспроизводственного цикла
отражают дефицит бюджета.
Причин бюджетного дефицита может быть много:
• спад общественного производства;
• рост предельных издержек общественного производства;
• массовый выпуск «пустых» денег;
• неоправданно «раздутые» социальные программы;
• возросшие затраты на финансирование ВПК;
• крупномасштабный оборот «теневого» капитала;
• огромные непроизводительные расходы, приписки, хищения, потери
произведенной продукции и многое другое, пока не поддающееся
общественному учету;
• низкая собираемость налогов;
• значительные затраты по обслуживанию внешнего и внутреннего
долга.
В экономических системах с фиксированным количеством денег в обращении правительство располагает двумя традиционными способами покрытия дефицита бюджета – это государственные займы и ужесточение налогообложения.
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Государственный долг – это сумма накопленного за определенный
период времени бюджетного дефицита за вычетом имевшихся за это время
положительных сальдо бюджета. Бюджетный дефицит и государственный
долг тесно связаны, так как, во первых, государственный займ – важнейший источник покрытия бюджетного дефицита, во-вторых, определить,
насколько опасен тот или иной размер дефицита бюджета, невозможно без
анализа величины государственного долга. С другой стороны, для оценки
государственного долга необходимо исследование роста бюджетного дефицита.
Рост государственного долга влечет за собой реальные негативные
экономические последствия. Во-первых, выплата процентов по государственному долгу увеличивает неравенство в доходах, поскольку значительная
часть государственных обязательств сконцентрирована у наиболее состоятельной части населения. Во-вторых, повышение ставок налогов (как средство выплаты государственного долга или его уменьшения) может подорвать действие экономических стимулов развития производства, снизить
инвестиции в производство, а также усилить социальную напряженность.
В-третьих, когда правительство берет заем на рынке капиталов для рефинансирования долга или уплаты процентов по государственному долгу, это
неизбежно влечет за собой сокращение частных капиталовложений.
Литература: 1–7.

ТЕМА 9

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Основные вопросы темы
1. Налоговая политика как часть финансовой политики государства.
2. Организация налоговой системы.
3. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики.
Виды налогов.
1. Фискальная или налоговая политика как составная часть финансовой политики государства предполагает использование возможностей правительства взимать налоги и расходовать средства государственного бюджета для регулирования уровня деловой активности и решения различных
социальных задач.
Иными словами, налоговая политика представляет собой комплекс
мер в области налогового регулирования, направленных на установление
оптимального уровня налогового бремени в зависимости от характера поставленных государством в данный момент макроэкономических задач. Будучи
частью финансовой политики, обладает определенной самостоятельно-
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стью: у нее специфические законы и логика развития. В силу этого она может
оказывать обратное влияние на экономику, состояние финансов. Это влияние
может быть различно: в одних случаях посредством проведения политических мероприятий создаются благоприятные условия для развития экономики, в других – оно тормозится.
На выбор конкретного варианта решения в области налоговой политики
влияют следующие факторы: общая экономическая ситуация в стране,
характеризующаяся темпами роста (падения) производства; уровень инфляции; кредитно-денежная политика государства; соответствие между государственным и приватизированным секторами.
Основным рычагом фискальной политики государства является изменение налоговых ставок в соответствии с целями правительства. Проведение фискальной политики – прерогатива законодательных органов власти
страны, поскольку именно они контролируют налогообложение и расходование этих средств. В системе мер по осуществлению государственной
экономической политики государство должно исходить из того положения,
что оптимальный уровень налоговых изъятий предполагает такое совокупное бремя на юридических и физических лиц, при котором налоги не оказывают угнетающего воздействия на предпринимательскую и инвестиционную
деятельность, а также жизненный уровень населения, одновременно обеспечивая в необходимом объеме поступления в бюджет.
В то же время налоговые методы государственного регулирования
экономики необходимо использовать в качестве рычага, влияющего на экономическое поведение хозяйственных субъектов и стимулирующего их производственную и инвестиционную деятельность.
В основе формирования налоговой политики лежат, таким образом,
две взаимно увязанные методологические посылки: использование налоговых
платежей для формирования доходной части бюджетов различных уровней
и решение фискальных задач государства, т.е. использование налогового
инструмента в качестве косвенного метода регулирования экономической
деятельности.
Фискальная политика складывается из двух частей: дискреционной
и автоматической. Под дискреционной фискальной политикой, базирующейся на кейнсианских постулатах, понимается сознательное регулирование государством налогообложения и государственных расходов с целью
воздействовать на реальный объем национального производства, занятость, инфляцию и экономический рост.
Рассмотрим вкратце дискреционную фискальную политику.
В период спада стимулирующая дискреционная фискальная политика
складывается:
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• из увеличения государственных расходов;
• снижения налогов;
• сочетания роста государственных расходов со снижением налогов.
Такая фискальная политика приводит, фактически, к дефицитному финансированию государственной экономической политики, но обеспечивает
сокращение падения производства.
В условиях инфляции, вызванной избыточным спросом (инфляционный
рост), сдерживающая дискреционная фискальная политика складывается:
• из уменьшения государственных расходов;
• увеличения налогов;
• сочетания сокращения государственных расходов с растущим налогообложением.
Такая фискальная политика ориентируется на положительное сальдо
бюджета.
В общей фискальной политике есть вторая составляющая – автоматическая фискальная политика, или политика автоматических (встроенных) стабилизаторов. Теоретической базой ее является монетаризм. Под
автоматическим, или встроенным, стабилизатором понимается экономический механизм, автоматически реагирующий на изменение экономического
положения без необходимости принятия каких-либо шагов со стороны
правительства.
К основным встроенным стабилизаторам относится, во-первых, сумма
налоговых поступлений, зависящая от величины доходов. Поэтому в период
экономического подъема налоговые поступления возрастают и, наоборот,
в период спада налоговые поступления сокращаются. Иными словами,
прогрессивная налоговая система в период инфляционного роста приводит
к потере потенциальной покупательной способности, а в период замедления экономического роста она обеспечивает минимальную потерю покупательной способности.
К встроенным стабилизаторам относятся и система пособий по безработице и различных социальных выплат, программы по поддержанию малоимущих слоев населения, препятствующие резкому сокращению совокупного
спроса даже в период экономического спада. В период подъема и сокращения безработицы выплата различных пособий или прекращается, или
уменьшается, что сдерживает совокупный спрос.
Почти все налоги дадут рост налоговых поступлений по мере роста
чистого национального продукта (ЧНП). Так, индивидуальный подоходный налог, имеющий прогрессивные ставки, по мере роста ЧНП дает более
чем пропорциональные приросты налоговых поступлений. По мере роста
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ЧНП и роста объема закупок товаров и услуг будут увеличиваться поступления от налога на доходы корпораций, налога с оборота и акцизов.
И, аналогично, увеличивается величина налогов на зарплату по мере того, как
в ходе экономического подъема создаются новые рабочие места. Напротив,
в случае падения ЧНП налоговые поступления от указанных источников
будут падать.
Как видим, высокая степень гибкости встроенной финансовой системы
является весьма желательной для экономики. Встроенные финансовые
стабилизаторы делают экономику менее зависимой от прогнозов экономической конъюнктуры. Они открывают государству возможность не слишком торопиться с принятием антициклических мер. Вместе с тем западная
финансовая теория отмечает, что достоинства встроенных стабилизаторов
не должны приводить к переоценке их возможностей. Данные стабилизаторы смягчают конъюнктурные колебания, но не могут существенно их
ослабить. Следует также указать еще две причины:
• саморегулирования недостаточно при резком и значительном изменении экономической ситуации, так как, продолжая изымать часть
каждого дополнительного дохода, налоги, однако, не смогут преодолеть влияния оставшихся денег, к которым добавляется эффект
мультипликации, существенно ослабляющий действие стабилизатора;
• политические и другие внеэкономические соображения, препятствующие пассивным действиям правительства.
Таким образом, регулирование экономики нельзя осуществлять исключительно при помощи встроенных стабилизаторов, поэтому проведение
дискреционной политики, несмотря на возражения экономистов, проповедующих невмешательство государства в экономику, представляется необходимым.
Следует уточнить, что под дискреционной политикой понимается сознательное манипулирование налогами и правительственными расходами с целью
изменения реального объема национального производства и занятости,
контроля над инфляцией и ускорения экономического роста.
Основными ее орудиями являются:
• общественные работы и другие программы, связанные с расходами
государства;
• социальные программы;
• правительственные закупки;
• государственные инвестиции;
• изменение расходов трансфертного или перераспределительного
типа;
• управление налоговым гнетом.
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В том же направлении на развитие производства оказывают влияние
налоговые льготы. Налоговые льготы предусматривают налоговый минимум, исключаемый из облагаемой прибыли некоторых видов доходов
и расходов налогоплательщиков, частичное или полное освобождение
от налогов, отсрочку уплаты налогов, налоговые скидки и кредиты.
2. Налоговая или фискальная система возникает и развивается вместе
с государством и самим государством, поскольку налоги обеспечивают его
существование как социального института и позволяют ему выполнять
свои социально-экономические функции. Изменение общественного устройства и усложнение хозяйства и его структуры приводят к изменениям
форм взаимодействия государства с экономикой, что прежде всего сказывается на системе взимания налогов с хозяйствующих субъектов и граждан, изменяется налоговая система государства.
Налоговая система или система налогообложения представляет собой
систему распределения и перераспределения доходов между хозяйствующими субъектами (юридическими лицами), гражданами (физическими
лицами) и государством. Налоговая система предстает как совокупность
налогов, распределение налоговых платежей по звеньям бюджетной системы, компетенция органов власти в отношении налогов, органы власти,
собирающие налоги и контролирующие правильность их уплаты.
Выделяют следующие главные принципы фискальной системы:
• уровень налоговой ставки должен устанавливаться с учетом возможностей налогоплательщика, т.е. его уровня доходов. Поскольку
возможности разных физических и юридических лиц неодинаковы,
для них должны быть установлены дифференцированные налоговые
ставки, поэтому налог с дохода должен быть прогрессивным;
• налогообложение должно носить однократный характер, иначе цена
товара, доходящего до потребителя, будет неоправданно завышена,
что сделает его неконкурентоспособным;
• обязательность уплаты налогов. Налоговая система не должна оставлять сомнений у налогоплательщика в неизбежности платежа. Система штрафов и санкций должна быть такой, чтобы неуплата или
несвоевременная уплата налогов были менее выгодными, чем своевременное и честное выполнение обязательств перед налоговыми
органами;
• процедура выплаты налогов должна быть простой, понятной и удобной для налогоплательщиков и экономичной для учреждений, собирающих налоги;
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• налоговая система должна быть гибкой и легко адаптируемой к меняющимся общественно-политическим потребностям;
• налоговая система должна обеспечивать эффективное перераспределение создаваемого ВНП.
Налоговая система базируется на соответствующих законодательных
актах государства, которые устанавливают конкретные методы построения
и взимания налогов, т.е. определяют конкретные элементы налогов, к которым относятся:
• объект налога – имущество или доход, подлежащие обложению,
измеримые количественно, служащие базой для исчисления налога;
• субъект налога – налогоплательщик, т.е. физическое или юридическое лицо, которое обязано в соответствии с законодательством
уплатить налог;
• источник налога, т.е. доход, из которого выплачивается налог;
• ставка налога – величина налоговых отчислений с единицы объекта
налога. Она определяется либо в виде твердой ставки, либо в виде
процента и называется налоговой квотой;
• налоговая льгота – полное или частичное освобождение плательщика от налога;
• срок уплаты налога – время, в течение которого должен быть уплачен налог, который оговаривается в законодательстве, а за его нарушение независимо от вины налогоплательщика взимается пени
в зависимости от просроченного срока;
• правила исчисления и порядок уплаты налога; штрафы и другие
санкции за неуплату налога.
Налоги могут взиматься следующими способами:
• кадастровым – (от слова «кадастр» – таблица, справочник) когда
объект налога дифференцирован на группы по определенному признаку. Перечень этих групп и их признаки заносятся в специальные справочники, а для каждой группы установлена индивидуальная ставка налога. Величина налога при этом не зависит от доходности объекта;
• на основе декларации. Декларация – документ, в котором плательщик налога приводит расчет дохода и налога с него. Характерной
чертой такого метода является то, что выплата налога производится
после получения дохода и лицом, получающим доход. Примером
может служить налог на прибыль;
• у источника. Этот налог вносится лицом, выплачивающим доход,
поэтому оплата налога производится до получения дохода, причем
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получатель дохода получает его уменьшенным на сумму налога,
например, подоходный налог с физических лиц.
Существуют два вида налоговой системы – шедyлярная и глобальная.
В шедyлярной налоговой системе весь доход, получаемый налогоплательщиком, делится на части – шедyлы. Каждая из этих частей облагается
налогом особым образом. Для разных шедyл могут быть установлены различные ставки, льготы и другие элементы налога, перечисленные выше.
В глобальной налоговой системе все доходы физических и юридических
лиц облагаются одинаково. Такая система облегчает расчет налогов и упрощает планирование финансового результата для предпринимателей. Глобальная налоговая система широко применяется в западных государствах.
3. Налоги, будучи особой сферой производственных отношений, являются своеобразной экономической категорией с устойчивыми внутренними
свойствами, закономерностями развития и отличительными формами проявления. Налоги выражают реально существующие денежные отношения,
проявляющиеся в процессе изъятия части стоимости национального дохода
в пользу общегосударственных потребностей. Эти налоговые отношения
как часть финансовых отношений находятся в постоянном изменении.
Налоги – не только экономическая, но одновременно и финансовая категория.
Под налогом, сбором, пошлиной и другими платежами понимается
обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях,
определяемых законодательными актами.
Таким образом, налог является формой отчуждения собственности
физических и юридических лиц на началах обязательности, индивидуальной безвозмездности, безвозвратности, обеспечения государственным
принуждением, не носящей характер наказания и контрибуции, с целью
обеспечения платежеспособности субъектов публичной власти.
Совокупность взимаемых в государстве налогов и других платежей,
а также форм и методов их построения образует налоговую систему фискальной политики. При этом объекты налогообложения весьма различны:
среди них и доходы, и стоимость определенных товаров, отдельные виды
деятельности налогоплательщиков, операции с ценными бумагами, пользование природными ресурсами, имуществом юридических и физических
лиц, передача имущества, добавленная стоимость продукции, работ и услуг
и прочие объекты, установленные законодательными актами.

74

Государственное регулирование экономики и экономическая политика

Налоги как инструмент фискальной политики бывают двух видов:
• налоги на доходы и имущество: подоходный налог с граждан
и налог на прибыль фирм; социальное страхование, фонд заработной платы и рабочую силу (социальные взносы); поимущественные налоги, в том числе налоги на собственность, включая землю
и другую недвижимость, налог на перевод прибыли и капиталов
за рубеж. Они взимаются с конкретного физического или юридического лица, их называют прямыми налогами;
• налоги на товары и услуги: налог с оборота или налог на добавленную стоимость; акцизы (прямо включаются в цену товаров
и услуг); на наследство; на сделки с недвижимостью и ценными
бумагами и др. Это косвенные налоги, так как они частично или
полностью переносятся на цену товаров или услуг.
Налоги являются необходимым звеном экономических отношений
в обществе с момента возникновения государства и играют одну из важнейших ролей в системе государственного регулирования экономики.
Налоги – основная форма доходов государства. Помимо этой сугубо
финансовой функции они используются для экономического воздействия
государства на общественное производство, его динамику и структуру,
состояние научно-технического прогресса.
Изъятие государством в пользу общества определенной части валового
внутреннего продукта в виде обязательного взноса и составляет сущность
налога. Взносы осуществляют основные участники производства чистого
валового продукта (ЧВП):
• работники, своим трудом создающие материальные и нематериальные блага и получающие определенный доход;
• хозяйствующие субъекты, владельцы капитала, действующие в сфере
предпринимательства.
Функции налога – это проявление его сущности в действии, способ
выражения его свойств. Функции показывают, каким образом реализуется
общественное назначение данной экономической категории как инструмента стоимостного распределения и перераспределения доходов. Отсюда
возникает главная распределительная функция налогов, выражающая их
сущность как особого централизованного (фискального) инструмента распределительных отношений.
Посредством фискальной функции реализуется главное общественное
назначение налогов – формирование финансовых ресурсов государства,
аккумулируемых в бюджетной системе и внебюджетных фондах и необходимых для осуществления собственных функций государства. Формирова-
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ние доходов государственного бюджета на основе стабильного и централизованного взимания налогов превращает государство в крупнейший экономический субъект.
Другая, контрольная функция налогов состоит в том, что появляется
возможность количественного отражения налоговых поступлений и их
сопоставления с потребностями государства в финансовых ресурсах. Благодаря контрольной функции оценивается эффективность налогового механизма, обеспечивается контроль за движением финансовых ресурсов, выявляется необходимость внесения изменений в налоговую систему и бюджетную политику. Контрольная функция налогово-финансовых отношений
проявляется в условиях действия распределительной функции. Таким образом, обе функции в органическом единстве определяют эффективность
налогово-финансовых отношений и бюджетной политики.
Регулирующая функция налогов состоит в том, что государство, изменяя условия налогообложения, вводя одни налоги и отменяя другие, применяя систему налоговых ставок, льгот, штрафов, способствует решению
важнейших социально-экономических проблем.
Перераспределительная функция налогов проявляется в том, что с помощью
налоговой системы государство перераспределяет национальный доход
(аккумулированный в госбюджете) в пользу тех или иных групп населения. Это достигается установлением прогрессивных ставок налогообложения, различных льгот и налоговых вычетов для граждан, нуждающихся
в социальной защите.
Различают твердые, пропорциональные, прогрессивные и регрессивные
налоговые ставки. Твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме
на единицу обложения, независимо от размеров дохода. Пропорциональные действуют в одинаковом процентном отношении к объекту налога без
учета дифференциации его величины. Прогрессивные ставки предполагают
возрастание величины ставки по мере роста дохода. Регрессивные ставки
предполагают снижение величины ставки по мере роста дохода. Регрессивный налог может и не приводить к росту абсолютной суммы поступлений в бюджет при увеличении доходов налогоплательщиков.
В зависимости от использования налоги делятся на общие и специфические. Общие налоги используются для финансирования текущих
и капитальных расходов государственного и местных бюджетов без закрепления за каким-либо определенным видом расходов. Специфические налоги
имеют целевое назначение (например, отчисления на социальное страхование или отчисления на дорожные фонды).
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Налогам присуща одновременно стабильность и подвижность. Чем стабильнее система налогообложения, тем увереннее чувствует себя налогоплательщик: он может заранее и достаточно точно рассчитать, каков будет
эффект осуществления того или иного хозяйственного решения, проведенной сделки, финансовой операции, объем потребления.
Стабильность налогов означает относительную неизменность в течение ряда лет основных принципов системы налогообложения, а также
наиболее значимых налогов и ставок, определяющих взаимоотношения
предпринимателей и предприятий с государственным бюджетом. Стабильность налоговой системы не означает, что состав налогов, ставки,
льготы, санкции могут быть установлены раз и навсегда. «Застывших»
систем налогообложения нет и быть не может. Сочетание стабильности
и динамичности, подвижности налоговой системы достигается тем, что
в течение года никакие изменения (за исключением устранения очевидных
ошибок) не вносятся; состав налоговой системы (перечень налогов
и платежей) должен быть стабилен в течение нескольких лет.
Систему налогообложения можно считать стабильной и, соответственно, благоприятной для предпринимательской деятельности, если остаются неизменными основные принципы налогообложения, структура налоговой системы, наиболее значимые льготы и санкции.
Литература: 1–7.

ТЕМА 10

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Основные вопросы темы
1. Денежно-кредитная политика как составная часть государственной экономической политики.
2. Основные функции Центрального банка в регулировании экономики.
1. Денежно-кредитные средства – наиболее известные в истории
регулирования рыночных отношений. Так, сознательный выпуск излишних
средств обращения практиковался еще в докапиталистическую эпоху.
Суть государственного регулирования экономики с помощью денежных инструментов представляет собой количественное изменение предложения свободных денег и изменение цены этого товара – процента, регулирующего спрос на заемный капитал и масштабы притока вкладов, т.е.
предложение кредитных средств. Иными словами, государственное регулирование экономики на основе денежно-кредитных инструментов воздействует на количество и цену предлагаемого ссудного капитала, чтобы
в соответствии с целями государственной экономической политики воздействовать на спрос и механизмы использования кредитов в хозяйстве.
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Большинство современных экономистов рассматривают монетарную
(кредитно-денежную) политику как наиболее приемлемый для демократического общества инструмент государственного регулирования национальной экономики, не приводящий к чрезмерному диктату правительства
и уменьшению хозяйственной самостоятельности отдельных субъектов.
Высшая цель монетарной политики заключается в обеспечении стабильности цен, полной занятости и росте реального объема ВНП. Эту цель
государство стремится достичь с помощью мероприятий в рамках кредитноденежной политики, которые осуществляются довольно медленно, рассчитаны на годы и не являются быстрой реакцией на изменение конъюнктуры.
В связи с этим текущая монетарная политика ориентируется на более
конкретные и доступные цели, чем указанная выше глобальная, например
на фиксацию количества денег в обращении, определенный уровень банковских резервов или норму процента и т.д.
В том или ином случае проводником монетарной политики является
Центральный банк страны, а объектами являются предложение и спрос
на денежном рынке. Под предложением денег понимается общее количество
денег, находящихся в обращении.
Спрос на деньги формируется из спроса на деньги как средство обращения (иначе, деловой, операционный или спрос на деньги для совершения
сделок) и средство сохранения стоимости (иначе, спрос на деньги как
на активы, спрос на запасную стоимость или спекулятивный спрос).
Кредитно-денежная политика в зависимости от состояния экономики
направлена либо на стимулирование кредита и денежной эмиссии – кредитная экспансия, либо их сдерживание и ограничение – кредитная рестрикция. В условиях падения производства и увеличения безработицы центральные банки пытаются оживить конъюнктуру путем расширения
кредита и снижения нормы процента. Напротив, экономический подъем
часто сопровождается ростом цен и наращиванием диспропорций в экономике. В таких условиях центральные банки стремятся предотвратить экономический бум. Для регулирования экономики ими используются следующие методы денежно-кредитной политики:
• общие, оказывающие влияние на рынок ссудных капиталов в целом;
• селективные, предназначенные для регулирования конкретных видов
кредитования отдельных отраслей и крупных фирм.
В мировой экономической практике используются следующие инструменты регулирования денежной массы в обращении, относимые к общим
методам:
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• операции на открытом рынке, т.е. на вторичном рынке казначейских ценных бумаг;
• политика учетной ставки, т.е. регулирование процента по займам
коммерческих банков у Центрального банка;
• изменение норматива обязательных резервов.
В настоящее время в мировой экономической практике основным инструментом регулирования денежной массы являются операции на открытом
рынке. Путем покупки или продажи на открытом рынке казначейских ценных
бумаг Центральный банк (ЦБ) может осуществить либо вливание резервов
в кредитную систему государства, либо изъятие их оттуда.
Операции на открытом рынке проводятся ЦБ обычно совместно с группой крупных банков и других финансово-кредитных учреждений. Суть их
заключается в продаже или покупке Центральным банком у коммерческих
банков государственных ценных бумаг, банковских акцептов и других
кредитных обязательств по рыночному или заранее объявленному курсу.
В случае покупки Центральный банк переводит соответствующие суммы
коммерческим банкам, увеличивая тем самым остатки на их резервных
счетах. При продаже Центральный банк списывает суммы с этих счетов.
Таким образом, указанные операции отражаются на состоянии резервной
позиции банковской системы и используются в качестве способа ее регулирования.
Политика учетной ставки (дисконтная политика), являющаяся старейшим методом кредитного регулирования, активно применяется с середины
ХIХ в. Возникновение этого инструмента было связано с превращением
Центрального банка в кредитора коммерческих банков. Последние переучитывали у него свои векселя или получали кредиты под собственные
долговые обязательства. Повышая ставку по кредитам (учетную ставку или
ставку дисконта), Центральный банк побуждал другие кредитные учреждения сокращать заимствования. Это затрудняло пополнение банковских
ресурсов, вело к повышению процентных ставок и в конечном счете к сокращению кредитных операций.
Учетная ставка – это процент, под который ЦБ предоставляет кредиты
коммерческим банкам, выступая как кредитор в последней инстанции.
Причем ЦБ предоставляет этот кредит не всем желающим коммерческим
банкам, а лишь имеющим прочное финансовое положение, но испытывающим временные трудности.
Учетную ставку устанавливает только ЦБ. Уменьшение ее делает для
коммерческих банков займы дешевыми, и они стремятся получить кредит.
При этом увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков, вызы-

2. План-конспект лекционного курса

79

вая увеличение количества денег в обращении. И наоборот, увеличение
учетной ставки делает займы невыгодными. Более того, некоторые коммерческие банки, имеющие заемные резервы, пытаются возвратить их, так
как они становятся очень дорогими. Сокращение банковских резервов приводит к сокращению денежного предложения.
Среди инструментов монетарной политики политика учетных ставок
занимает второе по значению место после политики ЦБ на открытом рынке
(а в некоторых странах является главным инструментом управления предложением денег) и проводится обычно в сочетании с деятельностью ЦБ на открытом рынке.
Изменение нормы обязательных резервов банков. Механизм этого инструмента кредитно-денежной политики таков:
• если ЦБ увеличивает норму обязательных резервов, то это приводит
к сокращению избыточных резервов банков и уменьшению денежного предложения;
• при уменьшении нормы обязательных резервов происходит расширение предложения денег.
Этот инструмент монетарной политики является, по мнению специалистов, занимающихся данной проблемой, наиболее мощным, но достаточно грубым, поскольку затрагивает основы всей банковской системы,
а также то обстоятельство, что, с одной стороны, он способствует улучшению
банковской ликвидности, а с другой – эти нормы выступают в качестве
прямого ограничителя инвестиций. Изменения норм обязательных резервов – метод прямого воздействия на кредитоспособность банков, поэтому
многие экономисты считают последний слишком сильным, и он редко используется. Впервые его применили в США в 1933 г.
В практике государственного регулирования экономики используют
также селективные методы, к которым относят следующие:
• контроль по отдельным видам кредитов, часто практикуемый
по кредитам под залог биржевых ценных бумаг, по потребительским
ссудам на покупку товаров в рассрочку, по ипотечному кредиту.
Регулирование потребительского кредита обычно вводится в периоды
напряжения на рынке ссудных капиталов, когда государство стремится перераспределить ссудные капиталы в пользу отдельных отраслей или ограничить объемы потребительского спроса;
• регулирование риска и ликвидности банковских операций. Государственный контроль за риском во всем мире усиливается в последние два
десятилетия. Характерно, что риск банковской деятельности определяется не через оценку финансового положения должников, а через
выданные кредиты в соотнесении с суммой собственных резервов.
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Таким образом, современные государства обладают целой системой
методов регулирования экономики, причем составляющие ее инструменты
отличаются не только по силе воздействия на кредитный рынок, но и по сферам их применения, что при правильной оценке ситуации позволяет найти
оптимальное решение, выводящее страну из вероятного кризиса.
Кредитно-денежная политика оказывает самое непосредственное влияние на такие важнейшие макроэкономические показатели, как ВНП, занятость и уровень цен.
В монетарной политике следует различать краткосрочные и долгосрочные последствия для национальной экономики. Если в краткосрочном
периоде ЦБ, проводя политику расширения денежного предложения, стимулировал рост ВНП, то в долгосрочной перспективе эффект вливаний
в национальную экономику заметно снижается.
В пользу использования денежно-кредитной политики как составной
части государственной экономической политики, что отмечается большинством экономистов, можно привести следующие доводы:
• быстрота и гибкость, т.е. по сравнению с фискальной политикой
кредитно-денежная может быстро меняться. Так, в рыночной экономике госорганы буквально ежедневно принимают решения о покупке
и продаже ценных бумаг и тем самым оказывают влияние на денежное предложение и процентную ставку;
• слабая зависимость от политического давления. Даже по своей природе кредитно-денежная политика мягче и консервативнее в политическом отношении, чем фискальная. Изменения в государственных расходах непосредственно влияют на перераспределение ресурсов. В то время как кредитно-денежная политика, наоборот, действует тоньше, а потому представляется более приемлемой в политическом отношении.
Представители монетаризма аргументированно доказывают, что изменение денежного положения и количества денег в обращении – ключевой
фактор в определении уровня экономической активности, а фискальная политика относительно неэффективна. Однако следует признать, что кредитноденежная политика страдает определенной ограниченностью и в реальной
действительности ее применение сопровождается рядом сложностей.
2. Центральный банк (ЦБ) или Государственный банк страны является
главным государственным органом, применяющим денежно-кредитные
инструменты государственного регулирования экономики. Он предстает
основным и важнейшим звеном банковской системы государства, обеспечивающим равновесие денежного рынка. Его главные задачи:
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• обеспечение стабильности национальной валюты;
• осуществление государственной экономической политики в области
кредита, денежного обращения, расчетов и валютных операций;
• обеспечение контроля за деятельностью банковской системы (коммерческих банков и специализированных кредитно-финансовых
учреждений).
К основным функциям ЦБ относятся:
• эмиссионная – ЦБ эмитирует наличные деньги и организует обращение всей денежной массы в стране;
• аккумуляция и хранение кассовых резервов для коммерческих банков;
• предоставление кредитов своему и зарубежным правительствам
и выполнение расчетных операций для правительственных органов
(средства госбюджета накапливаются на счетах ЦБ и с них расходуются);
• обеспечение клиринговых (безналичных) расчетов;
• административно-регулирующая (установление ставки рефинансирования, валютного курса национальной валюты и др.);
• иные предусмотренные его уставом функции.
Литература: 1–5, 7.

ТЕМА 11

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Основные вопросы темы
1. Антимонопольная политика: сущность и причины возникновения.
2. Основные цели и средства антимонопольного регулирования.
3. Сущность и регулирование деятельности естественных монополий.
1. Развитие специализированных рынков и рыночных отношений с естественной необходимостью приводит к возникновению олигополий и монополий на этих рынках. Монополия хотя и является естественным продуктом конкуренции, отрицает последнюю и дестабилизирует экономическое
развитие, научно-технический прогресс. Поэтому одной из задач государственного регулирования экономики является задача поддержания необходимого уровня конкуренции и концентрации и централизации капитала
в национальном хозяйстве.
Поддержание конкуренции как способ обеспечения стратегической
устойчивости рыночного хозяйства предстает наиважнейшей задачей всей
системы государственного регулирования экономики, поскольку оно выступает в качестве системообеспечивающей цели для сохранения возникшего
на основе рыночных отношений капитализма.
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Сохранение конкуренции необходимо и с позиций сохранения ее как
основного и первоначального регулятора распределения ресурсов в рыночном хозяйстве. Система государственного регулирования экономики только
дополняет и корректирует его нежелательные для общества и отдельного
периода его развития социально-экономические последствия. Конкуренция
на рынке выполняет распределительную, инновационную и регулирующую
функции.
История монополий неразрывно связана с развитием тех процессов,
которые на каждом этапе ускоряли рост монополизации хозяйства, придавая ему новые формы. К числу важнейших из них относятся:
• рост акционерной собственности;
• новая роль банков и развитие системы участия;
• монополистические слияния как способ централизации капитала;
• эволюция форм капиталистических объединений и новейшие формы объединений.
Каждый из этих процессов имеет самостоятельное значение в развитии современного капитализма. И вместе с тем каждый из них по-своему
ускорял развитие монополизации хозяйства.
В широком смысле – это ситуация, при которой число продавцов становится столь малым, что каждый продавец уже в состоянии оказать влияние на общий объем предложения, а потому и на цену производимого продукта или услуги.
Экономическое содержание монополии реализуется во власти поставщика товара или услуги над условиями его сбыта. Поэтому основными
признаками определения монопольного положения фирм, их предполагаемого или реально существующего объединения служат:
• дискриминация потребителей;
• искусственное завышение цен;
• снижение объема выпуска;
• ограничение конкуренции и доступа на рынок другим хозяйствующим субъектам.
Существует два способа образования монополий: посредством капитализации прибыли или путем слияний и поглощений. В последнее время
отмечается существенное преобладание последнего способа. Процессу монополизации отдельных рынков в определенной мере способствует развитие
специализации и выделение новых видов и сфер деятельности, которые
как бы «естественно» монополизируются на определенный период времени,
определяемый характером распространения технологии.
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Современная теория выделяет три типа монополий:
• отдельного предприятия;
• на основе дифференциации продукта;
• на основе соглашения.
Вид монополий зависит от рыночной структуры и формы конкуренции. Различаются три основных вида монополии: естественная, административная и экономическая.
Естественная монополия возникает вследствие объективных причин.
Она отражает ситуацию, когда спрос на данный товар в лучшей степени
удовлетворяется одной или несколькими фирмами. В ее основе – особенности технологий производства и обслуживания потребителей. Здесь конкуренция невозможна или нежелательна. Примером могут служить энергообеспечение, почтовые услуги и связь и т.д. В этих отраслях существует
ограниченное количество, если не единственное национальное предприятие,
и поэтому, естественно, они занимают монопольное положение на рынке.
Административная монополия возникает вследствие действий государственных органов. С одной стороны, это предоставление отдельным
фирмам исключительного права на выполнение определенного рода деятельности. С другой – это организационные структуры для государственных
предприятий, когда они объединяются и подчиняются разным главкам,
министерствам, ассоциациям. Здесь, как правило, группируются предприятия одной отрасли. Они выступают на рынке как один хозяйственный
субъект, и между ними не существует конкуренции.
Экономическая монополия возникает на основе действия рыночных
отношений или в случае сговора олигополистических предприятий.
2. Для успешного противодействия процессу монополизации отдельных сфер хозяйственной жизни государство должно проанализировать
складывающуюся ситуацию и определить степень или уровень монополизации на основе разрабатываемых критериев и показателей. Прежде всего
определяются категории рынков, подлежащих исследованию на предмет
монополизации. Для анализа выделяют товарные и географические рынки.
Государственные органы накопили довольно широкий арсенал средств
контроля за процессом ограничения конкуренции. К ним относятся:
• контроль слияний хозяйствующих субъектов;
• оценка влияния результатов слияния фирм-конкурентов на цены
товаров и услуг;
• анализ последствий использования доминирующего положения;
• анализ случаев и методов ограничения конкуренции;
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• анализ и доказательство наличия сговора с целью установления монопольно высоких цен;
• разделение доказанной монополии на несколько фирм;
• защита конкуренции методом конкурсных торгов и др.
Широкое распространение в практике государственного регулирования экономики получили два показателя, рассчитываемых по следующим
формулам:
• коэффициент Хиршмана–Херфиндаля (HHI)
n

HHI =

Σ (A )
i=1

i

2

,

где Аi – доля I-той компании на рынке определенного товара, %;
n – количество компаний на рассматриваемом рынке;
n

• формула CR(n) =

Σ ( P ),
i=1

i

где Pi – удельный вес i-той фирмы в стоимости товара, числе занятых, инвестициях и т.д.;
n – количество фирм, по которым производится оценка.
Для верхнего уровня монополизации, когда на рынке работает один
производитель или один продавец, HHI = 10 000. За критерий допустимой
монополизации рынка в США принят HHI = 1000, что соответствует десяти
участникам с равной долей в 10%.
Второй показатель – коэффициент четырех, семи, двадцати и т.д.
(в зависимости от числа фирм, по которым производится оценка). Простейшей оценкой степени концентрации является 50%-я величина CR-4.
При превышении этого показателя рынок оценивается как концентрированный (олигополизированный). Для более точной оценки степени монополизации используют так называемую оценочную шкалу Бейна, в соответствии
с которой выделяют четыре типа рынка:
• высококонцентрированные олигополии
(CR-4<65% , СR-8<85%);
• умеренно концентрированные олигополии
(50%<CR-4<65%, 70%< СR-8<85%);
• низкоконцентрированные олигополии
(35%<CR-4<50%, 45%< СR-8 <70%);
• неконцентрированный рынок
(CR-4<35%, СR-8<45%).
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Государство отслеживает не только монопольно высокие, но монопольно низкие цены, прежде всего на географических рынках, поскольку
низкие цены доминирующих в какой-либо сфере фирм могут привести
к массовому разорению местных предприятий, что ухудшит конкурентные
условия развития рыночных отношений. Эта практика получила образное
название «использование конкуренции на удушение» или «разрушительный
демпинг».
Во всех промышленно развитых странах в настоящее время осуществляется правовое регулирование (как правило, в рамках торгового права)
процесса концентрации капитала и конкуренции в целях смягчения экономических и социальных последствий монополистической практики.
Разработка и принятие антимонопольного законодательства – одно
из самых важных средств такого государственного регулирования экономики. В современный период главная особенность этого законодательства
состоит в том, что оно направлено на защиту так называемой олигополии
как рыночного механизма. При этом под олигополией понимается такая
организация отрасли (или локального рынка), при которой ограниченное
число крупных производителей выпускает значительную или преобладающую часть отраслевой продукции и благодаря этому они способны
либо осуществлять самостоятельную монопольную политику, либо вступать в монопольный сговор относительно единой рыночной политики. Важнейшая черта олигополистического рынка – взаимодействие конкурентных
и монопольных сил.
На основе практики применения системы государственного регулирования экономики к данной сфере регулирования исторически сложилось
два типа антимонопольных законов. Первый из них предусматривает
формальное запрещение монополии, второй строится на принципе контроля
за монополистическими объединениями и ограничения их злоупотреблений.
Речь идет об антитрестовском законодательстве США и европейской
системе антимонопольного законодательства, которая предусматривает
контроль за монополистическими объединениями в целях недопущения их
злоупотреблений своим господствующим положением на рынке. В странах
европейской системы антимонопольного законодательства предусмотрена
регистрация определенных видов соглашений о создании монополий или
существенном ограничении конкуренции. При противоречии указанных
соглашений публичным интересам они признаются государственным органом, регистрирующим подобные соглашения, вышестоящим государственным органом или судами недействительными.
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Основная особенность антитрестовского законодательства США заключается в принципе запрета монополий как таковых, т.е. признания их незаконными изначально, в то время как западноевропейское антимонопольное
законодательство строилось на принципе регулирования монополистической практики путем устранения ее отрицательных последствий. Но вскоре
судебная практика в США нашла инструмент, посредством которого жесткое правило запрета всякой монополии нашло смягчение. Таким инструментом стало так называемое «правило разумности», исходящее из того,
что отрицательные последствия жесткого правила незаконности монополий как таковых могут быть устранены тремя способами:
• более узким толкованием этого правила;
• установлением исключений из него;
• использованием как первого этапа в более широком анализе монополистической практики в рамках применения «правила разумности».
Преобладающей в настоящее время является оценка монополизма и его
антипода – конкуренции исходя из принципа эффективности экономики.
Иными словами, отрицательные последствия монополизма в плане ограничения конкуренции могут перекрываться экономической эффективностью монополизации тех или иных рынков. Именно из этого исходит каждое государство, и Россия не является исключением из данной практики
использования антимонопольного законодательства в течение всего постсоветского периода развития, когда перед ним встает вопрос о повышении
конкурентоспособности национальных компаний на мировом рынке.
Реализация положений антимонопольного законодательства за рубежом
осуществляется в административном, судебном или смешанном порядке.
В последнем случае решения административных органов могут быть обжалованы в судах.
3. Как известно, наиболее эффективной организацией экономики многими крупными учеными и политиками признается конкурентный рынок.
Однако в силу большого числа разнородных социально-экономических
факторов совершенная конкуренция не является естественным состоянием
рынков. Более того, функционирование ряда отраслей общественного производства на конкурентной основе невозможно или неэффективно, т.е. естественной для них становится высокая степень монополизации. Классическими
примерами естественных монополий на федеральном уровне являются:
• транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
• транспортировка газа по трубопроводам;
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• услуги по передаче тепловой и электрической энергии;
• железнодорожные перевозки;
• услуги общедоступной электрической и почтовой связи;
• услуги транспортных терминалов, портов и аэропортов.
Следует заметить, что во многих странах в последние годы сфера и масштабы государственного регулирования сократились как в связи с технологическими нововведениями, так и в результате появления новых подходов
к формированию и регулированию соответствующих рынков.
Естественная монополия в экономике представляет собой случай, когда
для общества в целом монополистическая организация производства и реализации продукции экономически более предпочтительна, чем создание
конкурирующих между собой предприятий. Основной причиной возникновения и сохранения естественных монополий в сфере производственной
деятельности является наличие в ряде отраслей исключительно высокой
отдачи от масштаба производства одним предприятием вследствие определенных технологических особенностей.
Отличительная черта таких отраслей – использование сетевых структур (трубопроводный транспорт, системы водоснабжения, линии электропередачи, железнодорожные пути и т.д.). Подобная организация производства требует больших капитальных вложений, недоступных для мелких
и средних инвесторов, и предусматривает значительные постоянные издержки.
Поэтому необходимым условием их существования является возможность
экономии на масштабах, достижение таких объемов производства, при которых происходит достаточное снижение удельных издержек на единицу
продукции. Кроме того, активы, воплощенные в проложенных железных
дорогах, телефонных линиях связи, трубопроводах и т.п., исключительно
специфичны, имеют ограниченные рамки применимости и не могут быть легко
переориентированы на другие рынки. Это определяет эффективность сосредоточения выпуска у единственного производителя.
В случае рынка электрической и тепловой энергии это подразумевает,
что энергоснабжение потребителей обеспечивается с достаточной степенью
надежности. В электроэнергетике высокая отдача от масштабов производства связана с высокой фондоемкостью, уровнем концентрации мощностей
и централизации управления технологическими процессами.
Деятельность естественных монополий регулируется при помощи:
• ценового регулирования деятельности предприятий, занимающих
доминирующие позиции на рынке;
• определения потребителей для обязательного обслуживания;
• установления минимального уровня их обеспечения товарами и услугами;
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• правового оформления политики демонополизации (применяется
не только к естественным, но и к экономическим монополиям);
• сбалансирования приватизационной и антимонопольной политики;
• разделения конкурентных и неконкурентных сфер деятельности
для внедрения элементов конкуренции в деятельность естественной
монополии;
• финансового контроля за положением естественной монополии,
но прежде всего в сфере определения ее издержек;
• законодательного оформления практических мер и принципов антимонопольной политики государства и др.
Литература: 1–4, 7.

ТЕМА 12

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
И ИМПОРТА

Основные вопросы темы
Инструменты государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности (ВЭД).
Основными целями государственной внешнеэкономической политики
являются:
• поддержка отечественных товаропроизводителей;
• поддержка конкуренции в данной сфере;
• обеспечение национальной экономики необходимыми для ее успешного развития ресурсами, технологиями, товарами и услугами;
• корректирующее воздействие на состояние конъюнктуры;
• пополнение госбюджета и др.
Системой регулирования ВЭД государство решает следующие задачи:
• формирует
концепцию
стратегического
развития
внешнеэкономических связей национального хозяйства;
• обеспечивает экономическую безопасность страны;
• определяет порядок ввоза и вывоза вооружений (данная сфера во всем
мировом хозяйстве является монополией государства);
• формирует и использует официальные золотовалютные резервы страны;
• разрабатывает стратегию формирования платежного баланса страны
и управляет внешним долгом государства;
• заключает и исполняет международные договоры государства в сфере
ВЭД;
• управляет работой торговых представительств за рубежом.
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Данная совокупность задач реализуется во внешнеэкономической политике государства (ВЭП). В общих чертах ВЭП представляет собой деятельность государства в области развития и регулирования экономических отношений с другими странами, а ее основной задачей является формирование
благоприятных внешнеэкономических условий обеспечения расширенного
воспроизводства в национальной экономике на основе успешного развития
НТП и использования прогрессивных форм международного экономического сотрудничества.
Основными принципами построения современной системы ВЭП признаются:
• равноправие;
• открытость;
• независимость;
• признание приоритета международных договоров.
Составными частями государственной ВЭП являются внешнеторговая
политика (ВТП), политика привлечения иностранных инвестиций и вывоза
капитала из страны и валютная политика. Все указанные части и сама ВЭП
увязываются с другими частями государственной экономической политики
и предстают составной ее частью.
Регулируя ВЭД, государство исходит из того, что ВЭД представляет
всю совокупность экономических, организационно-правовых отношений
национальных хозяйствующих субъектов с хозяйствующими субъектами
зарубежных стран, развитие которых не должно затруднять и осложнять
бескризисного и сбалансированного развития национальной экономики.
Именно данный аспект ВЭП государства позволяет выделить в качестве первого блока совокупности многообразных средств регулирования ВЭД меры
общего характера, направленные на укрепление национальной экономики
и ее позиций в системе международного разделения труда.
Второй блок составляют специальные инструменты и механизмы,
с помощью которых стимулируются или сдерживаются соответствующие
виды ВЭД.
Третий блок составляют меры и инструменты прямого содействия
компаниям, осуществляющим или подготавливающим внешнеэкономическую экспансию, в реализации своих стратегий.
К специальным инструментам и механизмам относятся:
• таможенно-тарифное регулирование – введение экспортных и импортных таможенных пошлин. Пошлина – это обязательный платеж,
взимаемый таможенными органами при ввозе (вывозе) товаров
и услуг, разработка эффективной структуры таможенных пошлин
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подразумевает достижение многих, а порой диаметрально противоположных целей, и в этой связи предстает очень тонким инструментом ВЭП, реализация которой затрагивает порой интересы
больших групп и слоев населения;
• нетарифного регулирования, к которому относят квотирование, лицензирование и стандартизацию;
• экспортный контроль;
• установление государственной монополии на отдельные виды ВЭД;
• введение защитных и ограничительных мер в различных областях
ВЭД и в трудные периоды развития национальной экономики;
• введение прямого запрета на осуществление отдельных видов ВЭД –
очень редко используемая мера прямого воздействия государства.
Главными экономическими инструментами регулирования внешнеторговых отношений являются таможенные пошлины, акцизы и налог на
добавленную стоимость. Таким образом, фискальная, социальная и регулирующая функции налогообложения в сфере внешней торговли выражены
наиболее отчетливо.
Таможенный тариф как инструмент ВЭП представляет собой систематизированный перечень таможенных пошлин, применяемых к товарам
и услугам, перемещаемым через таможенную границу государства. В практике регулирования ВЭД применяются экспортные, импортные и транзитные тарифы. Различают адвалорные (исчисляемые в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров), специфические (начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых товаров) и комбинированные виды
таможенного обложения. Используются также сезонные и особые, к которым
относятся специальные (защитные), антидемпинговые и компенсационные пошлины. Все указанные пошлины могут носить постоянный или временный
характер.
Среди мер государственного регулирования внешней торговли и ВЭД
выделяют практику:
• взимания пошлин в зависимости от страны происхождения товара;
• применения преференциального режима (тарифных льгот);
• предоставления тарифных льгот (в форме возврата ранее уплаченной
пошлины, снижения ставки пошлины и освобождения в исключительных случаях от уплаты пошлины);
• предоставления отсрочки или рассрочки таможенных платежей.
В настоящее время существенное влияние на механизм и инструментарий регулирования ВЭД различными государствами оказывает Всемирная торговая организация (ВТО), выступающая в форме наднационального
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органа регулирования сферы межнациональных экономических отношений. Основной целью этого официального органа ООН является развитие
и либерализация мировой торговли путем установления единых стандартов, обязательных для стран–членов этой организации.
Поэтому любая страна, желающая вступить в ВТО, должна привести
собственную систему регулирования ВЭД в соответствие со стандартами,
принятыми в ВТО.
Система государственного регулирования ВЭД – динамично развивающаяся система. На характер и темпы изменений в ней оказывают значительное воздействие процессы интернационализации производства, торговли и капитала, а также НТП и информатизация. В недалеком будущем
перед национальным и наднациональным уровнем регулирования внешнеэкономических отношений государств будут стоять сложные проблемы,
возникающие в мировом хозяйстве в связи с переходом общества к постиндустриальной фазе развития.
Литература: 1–4, 7.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в плане-конспекте вопросы не охватывают всех проблем, связанных с развитием механизма государственного регулирования
экономики. Это и невозможно, поскольку у противников и сторонников
государственного вмешательства в экономику в арсенале доводов в защиту
своих позиций имеется множество подходов к решению социально-экономических проблем, возникающих и внутри национальной экономики, и за ее
пределами.
Тем не менее всегда следует помнить, что государство как механизм
насилия, навязывания определенных интересов большинству хозяйствующих субъектов даже в ущерб их личным интересам само испытывает давление как со стороны этих субъектов внутри национального хозяйства, так
и со стороны процессов интернационализации производства и капитала.
Указанные аспекты современного развития государства не могут не сказаться на трансформации функций государства и методах его воздействия
на экономику. В тех разделах, где это представлялось уместным и возможным,
на данные аспекты эволюции методов и в целом системы государственного
регулирования экономики указывалось. Частично этому будет посвящен
консультационный курс, в котором более подробно рассмотрены проблемные аспекты развития системы государственного регулирования экономики.

3. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ КУРС
Автор-составитель канд. экон. наук, доц. А.В. Финогенов
ВВЕДЕНИЕ
В консультационный курс включен комплекс сложных вопросов государственного регулирования экономики и экономической политики, которые,
на взгляд автора, недостаточно полно освещены в изданных учебниках
и учебных пособиях. Однако опыт показывает, что знание этих вопросов
студентом важно для самостоятельной работы над некоторыми заданиями ПТК.
В курсе в соответствии с этим рассматриваются виды государственных
экономических стратегий, используемых в практике государственного
регулирования экономики; проблема определения границ этого регулирования; методы государственного стимулирования кредитования реального
сектора экономики и укрепления, развития банковской системы; особенности
механизмов государственного регулирования экономики, направленных
на обеспечение экономической безопасности страны; проблема оценки эффективности государственного регулирования экономики.
1

КАКИЕ ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ?

Экономическая стратегия государства зависит от нескольких параметров.
Прежде всего от того, кто определяет государственную экономическую
стратегию или, точнее, какие финансовые группы в данный момент управляют государственным аппаратом, каковы их интересы внутри и за пределами национальной экономики. Например, до настоящего времени основные интересы правящей олигархии не были связаны с развитием и поддержкой национального производства и предпринимательства, поскольку
наибольшее влияние на выработку национальной стратегии оказывала
«партия падающего рубля» – олигархическая верхушка национального
бизнеса, связанная с экспортом сырьевых ресурсов. Для экспортеров выгодны
понижающийся курс рубля, а также бегство капиталов за границу. Для основной же массы населения выгодны развитие национального производства,
улучшение инвестиционного климата, создание новых видов прогрессивных направлений экономического развития, накопление человеческого капитала нации.
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В целом же все виды экономических стратегий можно подразделить
на социально ориентированные (социально эффективные) и корпоративные. Первые исходят из принципа социальной справедливости, вторые же
направлены на реализацию интересов узкой группы (прослойки) лиц при
пренебрежении интересами большинства населения страны. В условиях
высокой степени интеграции капитала указанных финансовых групп в транснациональные процессы воспроизводства и накопления капитала возникает
трудноразрешимая задача согласования корпоративных интересов олигархических групп, фактически использующих госаппарат в своих целях,
и интересов развития национальной экономики и необходимости решения
социальных проблем.
Выбор стратегии зависит от типа и характера внешнеэкономического
и политического окружения, от того, в условиях многополярного или однополярного мира вырабатываются данные стратегии. Многополярный мир
характеризуется наличием нескольких мощных государств или блоков государств, которые оказывают существенное влияние на тенденции развития
политических, экономических и нравственных отношений в мировом сообществе. В этих условиях экономические стратегии государств ограждают
национальные экономики от иностранной конкуренции и ориентированы
на развитие конкурентоспособной структуры национального производства.
В целом они имеют протекционистскую направленность.
В условиях однополярного мира, господства одного государства или
блока государств проявляется стремление этого полюса мирового развития
выполнять роль мирового правительства с навязыванием остальным государствам либеральных экономических стратегий развития с беспрепятственным перемещением товаров и капиталов через национальные границы.
В настоящее время аналогичное положение складывается в результате деятельности ТНК и развившегося на основе обслуживания их деятельности
мирового финансового рынка. Господство США и деятельность ТНК, контролирующих до 2/3 мировой торговли и практически все возможности
развития НТП, в значительной степени ослабляют потенциал государственного вмешательства в экономику отдельной страны.
По степени протекционистской направленности государственного регулирования экономики выделяют три типа стратегий:
• либеральную, характеризуемую значительной открытостью экономики;
• регулируемую, с установлением контроля за движением товаров,
услуг и капиталов;
• мобилизационную в условиях угрозы выживания самого государства, когда оно вынуждено прибегать к методам прямого вмешательства в производственную и внешнеэкономическую сферы.
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Таким образом, регулируемая стратегия предстает как промежуточная
между либеральной и мобилизационной. Причины становления и развития
того или иного типа экономических стратегий государства, а следовательно,
и степень государственного вмешательства в экономику на каждом конкретном этапе экономического развития определяются интересами господствующих в нем социальных слоев. Современная стадия глобализации
диктует определенную стратегию в развитии специализации национальных
экономик: за ведущими странами Европейского союза, США и Японией
закрепляется развитие отраслей, определяющих уровень развития информационного или постиндустриального общества, за Китаем – производство
товаров народного потребления, за Россией – производство сырья и кладбища производственных и радиационных отходов. Указанный тип стратегического развития производственной специализации для России пока
успешно реализуется. Однако для нашей страны в качестве первоочередной задачи выступает необходимость эффективного использования национальных ресурсов. Этот тип экономического развития национальной экономики характерен для государств, которые не могут использовать международные рынки товаров и капиталов для перераспределения стоимости
и благ, создаваемых в других странах, в свою пользу.
2

КАКИМ ОБРАЗОМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ?

Следует отметить, что возможности государственного регулирования
экономики небезграничны. Это связано прежде всего с экономической основой государственного регулирования экономики, которой предстает часть ВВП,
перераспределяемая через государственный бюджет и внебюджетные фонды,
и государственная собственность. Эффективность государственного регулирования экономики при прочих равных условиях тем выше, чем выше
государственные доходы, чем большая доля ВВП перераспределяется государством, чем большую роль в экономике играет государственный сектор.
Но у государственных доходов и у государственного сектора есть относительные границы роста. В первую очередь рассмотрим границы роста доходов
государства.
В предыдущие годы государственные доходы в наиболее развитых
странах с рыночной экономикой проявляли общую тенденцию к росту более
высокими темпами, чем показатели ВВП и доходы юридических и физических лиц. В настоящее время наблюдается обратная тенденция, так как
дальнейший рост налогообложения прибылей и капиталов подрывает мотивацию предпринимательской деятельности, снижает стимулы для инвестиций
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и может послужить толчком для оттока капиталов за рубеж. Свою лепту
в указанный процесс вносят офшорные зоны и транснациональная деятельность ТНК. Повышение налогов и сборов с лиц, работающих по найму,
фермеров и лиц свободных профессий также не может продолжаться беспредельно. Налоги не могут забирать у населения основную часть доходов.
Государственные доходы без увеличения налогов могут возрастать (даже
при некотором снижении налоговых ставок в условиях хозяйственного
подъема). Выделяются следующие относительные границы роста государственных доходов:
• границы достаточной мотивации предпринимательской деятельности;
• социальные границы налогообложения лиц, работающих по найму,
и средних слоев;
• границы прироста ВВП.
Ограничены и возможности роста государственной собственности, так
как увеличение государственного сектора противоречит интересам частной
собственности, частного сектора. Тем не менее в отдельные периоды развития рыночной экономики в прошлом веке он достигал в некоторых развитых странах и более 40%.
Определенные границы имеет и практика государственного регулирования экономики, направленная на поощрение самофинансирования в процессе накопления капитала частного сектора. Это связано с тем, что материальной основой самофинансирования является валовая прибыль – разница между ценой и действительными издержками производства. Самофинансирование осуществляется как один из вариантов санкционированного
государством использования необлагаемой или облагаемой по льготным
ставкам прибыли, а возможности подобного использования прибыли и ее
размеры неразрывно связаны с фазой воспроизводственного цикла, в которой находится экономика страны. Государственное регулирование экономики при помощи самофинансирования базируется на возможности искусственно увеличивать стимулы для инвестиций во время спада.
Указанные методы государственного регулирования экономики
дополняются практикой ускоренной амортизации основного капитала, что
резко сокращает налогооблагаемую базу частного сектора по прибыли, так
как искусственно завышает издержки в цене продукции. Но деятельность
государства в этой области ограничена возможностями бюджета. В условиях ухудшения конъюнктуры, когда бюджетные доходы сокращаются,
а расходы на поддержание экономики растут, оно вынуждено предоставлять фирмам дополнительные инвестиционные льготы для самофинансирования и тем самым еще больше сокращать свои доходы.
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Составной частью политики поощрения самофинансирования является
практика поощрения роста доли нераспределенных прибылей в ущерб дивидендам, выплачиваемым акционерам. Она тоже небеспредельна, поскольку
вступает в противоречие с интересами акционеров.
Все же важнейшим и действенным средством государственного регулирования экономики и главным элементом государственной политики
поддержки самофинансирования является ускоренное амортизационное
списание основного капитала. Но этот действенный инструмент также оказывается в сильной зависимости от состояния конъюнктуры. Так, в период
кризиса или депрессии сокращаются загрузка производственных мощностей и выпуск продукции, а правительство разрешает списывать все большую часть основного капитала в амортизационный фонд. Однако издержки
и без того растут, поскольку затрудняются платежи покупателей, разоряются поставщики, растут затраты по хранению и сбыту продукции. Даже
если амортизационные отчисления рассчитывать по прежним нормам списания, они раскладываются на меньшее число единиц продукции в связи
с сокращением производства. Возможности роста цен в кризисной ситуации если не исключены, то существенно ограничены по сравнению с периодами благоприятной конъюнктуры. Уменьшение валовых прибылей может
привести к такому положению, когда возможности укрытия прибылей
в амортизационный фонд в целях их дальнейшего использования для финансирования инвестиций будут исключены, т.е. правительственные разрешения
на увеличение доли списания основного капитала не будут использованы,
так как разрешенные списания окажутся больше действительной прибыли.
Следует отметить, что государственное регулирование экономики посредством налогов и ставок амортизационных отчислений с основного капитала имеет следующие границы:
• бюджетные, вытекающие из пределов возможного отказа от бюджетных доходов;
• социальные, связанные с готовностью физических и юридических
лиц мириться с налоговым гнетом;
• прибыльности, определенные ростом издержек производства единицы
продукции по мере сокращения производства и достижения предела
амортизационных отчислений для данной ситуации. Даже накопленные льготным образом в рамках самофинансирования средства
инвестировать в условиях недогрузки мощностей невыгодно.
Эффективность государственного регулирования экономики через государственные расходы ограничена тем, что потребности в финансировании
государственных регулирующих мер резко возрастают именно тогда, когда
возможности мобилизации средств для финансирования резко сокращаются.
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Главная граница государственного регулирования экономики – возможное несовпадение его целей с частными интересами собственников капитала в условиях относительной свободы принятия хозяйственных решений.
Частный капитал только в том случае участвует в осуществлении государственной программы, если следование государственной программе гарантирует ему прибыли более высокие, чем он мог бы получить, отказавшись
от сотрудничества с программой. Государство может гарантировать определенную норму и массу прибыли частному капиталу в меру своих финансовых возможностей, которые также ограничены.
Перечисленные границы государственного регулирования экономики
в условиях рыночного хозяйства носят относительный характер. В этих границах государственное регулирование продолжает развиваться и доказывать свою эффективность в самых разных обстоятельствах. Механизм его
постоянно совершенствуется. В современных условиях практика регулирования оказалась достаточно результативной, чтобы не допустить всеобщих кризисов и социально-опасных масштабов безработицы.
Следует также обратить внимание и на другие проблемы, ограничивающие государственное вмешательство в экономику. Бесспорным фактом
является то, что современная рыночная система немыслима без вмешательства государства. Однако существует грань, за которой происходят
деформации рыночных процессов, падает эффективность производства.
Тогда рано или поздно встает вопрос о разгосударствлении экономики, избавлении ее от чрезмерной государственной активности в таких, например,
сферах, как тотальное директивное планирование, всеохватный административный контроль за ценами и др. То есть недопустимы любые действия
государства, нарушающие функционирование рыночного механизма или
ведущие к разрушению его.
Это не означает, что государство снимает с себя ответственность
за неконтролируемый рост цен и должно отказаться от планирования.
Рыночная система не исключает планирования на уровне предприятий,
регионов и даже народного хозяйства в целом. Однако в последнем случае
оно обычно предстает «мягким», ограниченным по срокам, масштабам
и другим параметрам и выступающим в виде национальных целевых программ. Также следует отметить, что рынок во многом является самонастраивающейся системой, и поэтому влиять на него следует только косвенными, экономическими методами.
В определенных условиях применение административных методов
не только допустимо, но и необходимо, но нельзя уповать только на экономические или административные меры. С одной стороны, элементы
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администрирования несет в себе любой экономический регулятор. Например,
денежное обращение ощутит влияние такого известного экономического
параметра, как ставка по кредитам Центрального банка не раньше, чем
будет принято административное решение. С другой стороны, в каждом
административном регуляторе есть нечто экономическое в том смысле, что
он косвенно сказывается на поведении участников экономического процесса. Прибегая, скажем, к прямому контролю за ценами, государство создает для производителей особый экономический режим, вынуждает их пересматривать производственные программы, искать новые источники финансирования инвестиций и т.д. Среди методов государственного регулирования не существует совершенно непригодных и абсолютно неэффективных.
Нужны все, и вопрос лишь в том, чтобы определить для каждого те ситуации, где его применение наиболее целесообразно. Хозяйственные потери
начинаются тогда, когда власти выходят за границы разумного, отдавая
чрезмерное предпочтение либо экономическим, либо административным
методам.
Нельзя забывать и о том, что самими экономическими регуляторами
следует пользоваться предельно осторожно, не ослабляя и не заменяя рыночные стимулы. Если государство игнорирует это требование, запускает
регуляторы, не думая о том, как их действие отразится на механизме рынка,
последний начинает давать сбои. Ведь денежная или налоговая политика
по силе своего воздействия на экономику сравнима с централизованным
планированием. Надо иметь в виду, что среди экономических регуляторов
нет ни одного идеального. Любой из них, принося положительный эффект
в одной сфере экономики, непременно дает негативные последствия в других. Здесь ничего нельзя изменить. Государство, использующее экономические инструменты регулирования, обязано их контролировать и своевременно останавливать. Например, государство стремится обуздать
инфляцию, ограничивая прирост денежной массы. С точки зрения борьбы
с инфляцией эта мера эффективна, однако она приводит к удорожанию
банковского кредита. А если процентные ставки растут, становится все
труднее финансировать инвестиции, начинается торможение экономического развития. Именно так ситуация развивается в России.
Вмешательство государства в экономику требует довольно крупных
расходов. Они включают в себя как прямые затраты (подготовка законодательных актов и контроль за их исполнением), так и косвенные (со стороны
фирм, которые должны исполнять государственные инструкции и отчетности). Кроме того, считается, что государственные регламентации снижают
стимул к нововведениям, к вхождению новых конкурентов в отрасль,
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поскольку для этого требуется разрешение соответствующей комиссии.
К этому следует добавить, что, по оценкам американских специалистов,
государственное воздействие на экономическую жизнь приводит к падению темпов роста приблизительно на 0,4% в год.
В силу определенных несовершенств государственное вмешательство
иногда влечет за собой значительные потери. В связи с этим в последние
годы обострился вопрос о дерегулировании экономики и о приватизации.
Дерегулирование предполагает изъятие законодательных актов, которые
сдерживают вхождение потенциальных конкурентов на рынок, устанавливают цены на определенные товары и услуги. Например, в США в 80-е гг.
дерегулирование затронуло грузовой автотранспорт, железнодорожный
и воздушный виды транспорта. В результате снизились цены и улучшилось обслуживание пассажиров. Американскому обществу дерегулирование грузовых перевозок, воздушного и железнодорожного транспорта принесло значительную выгоду, оцениваемую в 55–90 млрд долл. в год.
Приватизация – продажа государственных предприятий частным лицам
или организациям направлена на повышение хозяйственной рациональности.
Она вызвана тем, что, по оценкам западных экономистов, государственные
предприятия оказываются убыточными и неэффективными, а государственный сектор не дает такого мощного стимула к снижению издержек
и получению того объема прибыли, который характерен для частного
предпринимательства. Следует при этом учитывать, что данная неэффективность госсектора зачастую обманчива, поскольку на него перекладывается значительная часть тех издержек, которая «невыгодна» частным компаниям, но повышает прибыльность всего частного сектора, пользующегося
услугами предприятий государственного сектора. Тем не менее если частное предприятие терпит убытки долгое время, то оно закрывается. Государственному же предприятию оказывается помощь, поэтому оно может
не стремиться к повышению своей рентабельности. Это еще раз доказывает,
что государственное вмешательство нужно только там, где оно жизненно
необходимо. Во всех остальных случаях рынок более эффективно решит
поставленные экономические задачи.
3

КАКИЕ МЕТОДЫ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОСУДАРСТВО
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ И УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ?

Среди средств воздействия государства на банковскую сферу следует
прежде всего отметить экономические средства, поскольку административные могут быть использованы лишь в условиях мобилизационной эко-
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номики. Указанные меры направлены на стимулирование кредитования
коммерческими банками рыночных структур. Так, государство может частично компенсировать плату за кредит, предоставляемый коммерческим
банком частной фирме, или предоставить соответствующие кредитные
ресурсы этому банку или группе уполномоченных банков. В первом случае
государство побуждает банки к кредитованию частного сектора под низкий процент с последующей компенсацией банкам разницы между данной
ставкой и реальной рыночной ставкой процента за кредит. Во втором случае
происходит передача коммерческому банку бюджетных средств, которые
предназначались бюджетом для инвестиционных кредитов.
И в том и в другом случае предполагается участие коммерческих банков в финансировании различных государственных и региональных программ. Реже подобная практика используется для финансирования межгосударственных программ и договоров. В последнем случае банки получают дополнительную государственную гарантию и соответствующие доходы.
Одним из важнейших регуляторов деловой активности в банковской
сфере может стать рациональная налоговая политика. Государство может
использовать систему дифференцированных ставок налогообложения
по отношению к отдельным банкам, включая и практику освобождения
от налогов той части банковской прибыли, которая расходуется на приобретение нового оборудования и программного обеспечения, развитие
лизинговой деятельности в отношениях с промышленностью и сферой
услуг или направляется на инвестирование производственного сектора.
Государство может финансировать инновационные программы, направленные на развитие банковского сектора экономики, с использованием
арсенала средств антимонопольной политики для поддержки конкуренции
в данной сфере. С этой же целью может происходить разгосударствление
собственности на банковский капитал, приводящее к снижению доли
государственного сектора в банковской сфере.
Государство может поддерживать и стимулировать различными средствами создание фондов поддержки банковского бизнеса на консолидированной основе как на уровне национальной экономики, так и на региональном и межрегиональном уровнях. Однако оно должно исключать возникновение на указанных уровнях монополистических тенденций развития.
4

КАКИЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ НАПРАВЛЕНЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ?
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Под экономической безопасностью понимается такое состояние национальной экономики, при котором обеспечиваются устойчивый экономический рост, достаточно высокий уровень удовлетворения общественных
потребностей, эффективное управление и защита экономических интересов
граждан и хозяйствующих субъектов на национальном и международном
уровнях. В более широком смысле под экономической безопасностью
понимается сочетание экономических, политических и правовых условий,
обеспечивающих в длительной перспективе устойчивое производство и потребление необходимых обществу ресурсов для всестороннего и отвечающего
современным требованиям развития независимо от условий развития внешнеэкономических отношений и места страны в мировой экономической системе.
Различают различные уровни системы экономической безопасности:
• международная экономическая безопасность – состояние мировой
экономики, при котором обеспечивается взаимовыгодное сотрудничество государств в рамках международного разделения труда
и мировой торговли;
• национальная экономическая безопасность – состояние национальной экономики, при котором она устойчиво функционирует
в режиме расширенного воспроизводства;
• экономическая безопасность предприятия (фирмы) – состояние
эффективного использования капитала фирмы и его стабильный рост;
• экономическая безопасность личности – состояние жизнедеятельности человека, обеспечивающее экономическую и правовую защиту
его интересов.
Из вышесказанного следует, что государство в процессе осуществления
своих функций должно прежде всего стремиться обеспечивать государственным регулированием экономики следующие условия:
• национальное единство, понимаемое как поддержание социального
мира и порядка, соблюдение конституционных прав, создание равных
возможностей, гарантия социальной справедливости;
• единое экономическое пространство и территориальную целостность в качестве средства, создающего конкурентные преимущества
по отношению к другим странам;
• экономическую независимость, понимаемую как максимально возможное самообеспечение базовыми экономическими благами –
продовольствием, сырьем, технологиями. Выполнение данного условия не носит абсолютного характера, но его достижение означает
достижение большей независимости от различных неблагоприятных условий развития страны.
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Приемлемый для общества уровень экономической безопасности
страны может быть достигнут только в рамках осознанной и целенаправленной политики правящих кругов, выработанной в результате адекватной
оценки ими внутренних и внешних угроз, оценки их параметров и характера
и определения соответствующих мер по его достижению.
Нормальное развитие рыночного хозяйства и предпринимательства
в современных условиях невозможно без взаимодействия с мировым рынком. Проблема заключается в соблюдении в процессе этого взаимодействия национальных интересов. Так нерегулируемая открытость перед мировым рынком обернулась для России одной из самых серьезных угроз
национальной безопасности. Это выразилось в том, что усилилась тенденция
превращения страны в топливно-сырьевую периферию развитых стран, что
дополнилось и усугубилось распадом научно-технического потенциала,
потерей продовольственной самообеспеченности, социальной дифференциацией населения, депопуляцией и расстройством механизма воспроизводства населения. К этому добавились последствия дефолта 1998 г.
как результат построения государством финансовой пирамиды, бремя внутреннего и внешнего долгов, поддерживаемое государством бегство капиталов из национального хозяйства и др.
В общем, государство призвано обеспечить такое сочетание открытости,
независимости и такой структуры экономики, которые обеспечивали бы
достижение страной приемлемого уровня экономической безопасности.
Поэтому деятельность государства по обеспечению экономической безопасности должна быть направлена на выявление случаев, когда фактические или прогнозируемые параметры экономического развития отклоняются от пороговых значений экономической безопасности, экспертной
оценки принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам,
а также принимаемых правовых и законодательных актов с позиций обеспечения национальной безопасности. Этого можно достичь при помощи
мониторинга факторов, определяющих угрозы экономической безопасности, а также разработки критериев и параметров (пороговых значений)
экономической безопасности с точки зрения развития общемировых процессов, угроз и тенденций внутреннего социально-экономического развития.
5

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВОЗМОЖНО ЛИ
ОПРЕДЕЛИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ?

В теории можно выделить два подхода к определению эффективности
государственного регулирования экономики. Первый можно назвать пессимистическим, второй – рационально-оптимистическим. Согласно первому
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подходу значительная часть проблем, которые призвана решать система
государственного регулирования экономики, осталась в экономике: не устранены циклические колебания, отраслевые и структурные кризисы, безработица. Более того, к концу второго тысячелетия появились новые проблемы и противоречия, неизвестные в 50-е гг. ХХ в.: энергетический, экологический и валютные кризисы; концентрация и централизация капитала
достигли небывалого уровня и, реализуясь в деятельности интернационально переплетенных финансовых групп и ТНК, подрывают саму возможность существования эффективной системы государственного регулирования экономики в рамках отдельной страны или группировки стран;
подрывается «святая святых» рыночной экономики – принципы свободной
конкуренции; отсутствует четкое теоретическое и практическое понимание
современной денежной системы и сущности современных денег, т.е. той
сферы, на которой базируется вся система государственного регулирования экономики; возникли и пока не решены проблема международной
задолженности и многие другие проблемы современного экономического
развития. К тому же более 200 стран используют различные принципы
и формы государственного регулирования экономики, но лишь немногим
удалось достичь высокого уровня благосостояния.
Согласно второму – если есть болезни развивающейся рыночной экономики, то должен быть и доктор, и система медицинского обслуживания
больных экономик, включая мировую. Плохо или хорошо, но система
государственного регулирования экономики смягчает многие противоречия
современного экономического и социального развития многих стран. Неизвестно, какие бы кризисы и безработицу, торговые войны пришлось бы пережить миру, не будь государственного регулирования экономики, которое
оказалось весьма эффективным в сфере международных отношений.
Многие в прошлом отсталые страны благодаря именно системе государственного регулирования экономики достигли значительных успехов
в социально-экономическом развитии. Во многих аспектах система государственного регулирования экономики находится в процессе становления,
многие формы и методы претерпевают существенные модификации, приспосабливая систему государственного регулирования экономики к новым
реалиям экономического развития. В этой связи нет никаких оснований
ликвидировать «систему здравоохранения» современной экономики, следует перенести акценты в ее развитии на профилактику заболеваний.
Поэтому разговор об эффективности государственного регулирования
экономики необходимо вести, но при этом следует исходить из того, что:
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• в случае отсутствия эффективности системы государственного регулирования экономики использовать ее в течение столетия практически во всех государствах мира, по крайней мере, было неразумно.
К тому же в системе рыночных отношений никто не позволит просто
так тратить триллионы долларов на нерентабельные виды общественной деятельности. Данный факт исторического развития говорит в пользу эффективности государственного регулирования экономики;
• система государственного регулирования экономики реально разрешает многие социальные и хозяйственные задачи, предотвращая
социальные взрывы, содействует ускорению НТП;
• развитие здоровья экономики и человечества непредсказуемо и далеко
не всегда поправимо: некоторые болезни неожиданно возникают,
а ранее казавшиеся преодоленными появляются в модифицированном виде вкупе с новым окружением и в новых формах. Поэтому
можно критически рассматривать успехи «экономической медицины»,
но стоит ли подвергать сомнению ее необходимость;
• система государственного регулирования экономики находится
в состоянии непрерывного развития, охватывая своим воздействием
даже сферу межгосударственных экономических отношений, где
достигнуты поразительные успехи в ее применении;
• остаются нерешенными многие из указанных в первом подходе
противоречия, однако удалось значительно смягчить их разрушительные последствия.
Поэтому, ведя речь об эффективности государственного регулирования экономики, следует в дополнение к сказанному выше добавить понятие границ или предельных возможностей применения государственного
регулирования экономики в системе рыночного хозяйства, в основе которого лежит частный интерес. Степень эффективности государственного
регулирования экономики напрямую зависит от степени заинтересованности в нем, его методах и механизмах частных хозяйствующих субъектов,
особенно тех, чьи интересы не отражаются в действиях правящей элиты.
Система государственного регулирования экономики приходит в противоречие с теми хозяйствующими субъектами, интересы которых находятся
в значительной мере за пределами национальных границ, что также ставит
определенные пределы эффективного воздействия государства на процессы
воспроизводства их капитала.
Государственное регулирование экономики может затрагивать и ущемлять чьи-то конкретные интересы (индивидуальные, групповые, корпоративные). В связи с применением системы государственного регулирования

106

Государственное регулирование экономики и экономическая политика

экономики идет постоянная борьба вокруг распределения и перераспределения налогового бремени, госзаказов, кредитов, субсидий, различного рода
налоговых льгот. Это приводит к торможению и противодействию со стороны «обделенных» государственным вниманием сил практики применения государственного регулирования экономики, противодействию достижения поставленных целей. Получившие часть общественного пирога и обделенные по-разному будут оценивать эффект применения государственного
регулирования экономики. В этой связи следует учитывать, что вся система
государственного регулирования экономики предстает системой непрерывного компромисса постоянно меняющегося соотношения сил между отдельными социальными слоями и группами.
Эффективность государственного регулирования экономики напрямую
зависит от величины госбюджета и масштаба социально-экономических
проблем, на решение которых направлен механизм государственного регулирования. Современный уровень социально-экономического развития
отдельных государств, процессы интернационализации производства и капитала свидетельствуют о том, что масштаб, глубина и многообразие проблем,
которые призвана решать система государственного регулирования экономики, только возрастают, что вносит много новых моментов в процесс
определения эффективности применения определенных методов и механизмов государственного регулирования экономики в процессе их решения.

