Коган А.А.
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»,
г. Минск, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры инновационной экономики и менеджмента,
annakogan@tut.by

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СТИМУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ
АННОТАЦИЯ
Оценка роли государства в регулировании экономики является неоднозначной, так как
правительственное вмешательство в национальную экономику варьировалось в разных
странах от минималистского, когда устанавливаются только «правил игры» и обеспечивается
их исполнение, до полного контроля хозяйствующих субъектов. В каждом случае можно
выделить как положительные, так и негативные последствия для экономики.
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На протяжении всего развития мировой экономики правительства стран пытались
стимулировать рост национальной экономики и повысить ее конкурентоспособность,
используя разную степень и инструменты вмешательства. И на протяжении всего времени
существования экономической науки ведутся споры относительно того, насколько
эффективно и целесообразно такое вмешательство и каковы его допустимые границы.
До 30-х годов ХХ века доминировала классическая экономическая школа, в которой
предполагается рыночная саморегуляция экономики и минимальное вмешательство в нее со
стороны государства. Однако затянувшаяся Великая депрессия показала недостаточность
рыночных стабилизаторов, во всяком случае, в периоды значительных кризисных явлений.
Так, популярной становится парадигма кейнсианской экономической школы с обоснованием
более активного государственного вмешательства в экономику. В 1950 – 1960 гг.
большинство правительств при проведении своей политики исходили из решающей роли
государства в обеспечении эффективного экономического развития [1].
По прошествии незначительного промежутка времени опять становятся популярными
либеральные взгляды на роль государства в экономике. После долговых кризисов 1980-х гг.
на первый план вышла минималистская точка зрения на роль государства: оно должно
обеспечить права собственности, проводить ответственную монетарную политику,
предоставлять определенный минимум социальных гарантий и частично финансировать
инфраструктуру, но при этом отказаться от попыток стимулировать экономический рост
с помощью субсидий, льготных кредитов, государственных вложений в производство и т. п.
Минималистский подход при разработке инструментальных реформ в латиноамериканских
и африканских странах и стратегий перехода к рынку в бывших социалистических странах
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. значительных успехов не принес. В ряде стран Латинской
Америки в середине XX – начале XXI вв. были предприняты попытки преодолеть отсталость
и зависимость от стран Запада с помощью реформ. Сторонники реформ значительно усилили
вмешательство государства в экономику, ограничив рыночные отношения. Но это привело
к бюрократизации экономики, обострению социальных проблем и в конечном итоге –
к падению реформаторов [2].
Таким образом, экономическая политика государства является неотъемлемой
составляющей стабильного развития любой страны. Споры вызывает только степень такого
воздействия и выбор оптимальных инструментов в зависимости от социально-экономической
и политической ситуации в стране.
Рассмотрим суть механизма государственного регулирования экономики. Его
основными элементами являются:
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1) ресурсы регулирования;
2) объекты регулирования;
3) методы регулирования;
4) инструменты регулирования.
Ресурсы. К ним относятся:
 государственные финансы (расходы государства и налоговые поступления
в бюджет, а также во внебюджетные фонды);
 государственный сектор экономики;
 денежная масса под контролем центрального банка;
 законодательное право;
 возможность сбора и обработки информации.
Объекты:
 экономические циклы;
 совокупный спрос и совокупное предложение;
 денежное обращение и уровень цен;
 занятость;
 доходы населения;
 инвестиционная активность;
 темпы социально-экономического развития и его пропорции;
 условия конкуренции;
 внешнеэкономические связи и платежный баланс;
 окружающая среда;
 социальные отношения и т. п.
Методы:
 Прямые (административные).
 Косвенные (экономические).
Такое деление достаточно условно, так как любой экономический регулятор несет
в себе элементы администрирования: он контролируется той или иной государственной
службой, которая изменяет его после принятия соответствующего политического решения,
например снижение ставки налога на добавленную стоимость с 24 % до 20 %. С другой
стороны, в каждом административном регуляторе должно быть нечто экономическое –
воздействие на интересы хозяйственных субъектов.
Инструментами государственного регулирования рыночной экономики являются:
 налоги, налоговые льготы и финансовые санкции;
 государственные инвестиции и субсидии;
 учетная ставка процента, норма обязательных резервов и операции на открытом
рынке;
 государственные заказы, размещаемые на конкурсных и договорных началах;
 государственные товарные резервы, используемые для стабилизации рынка товаров
и цен;
 прямое управление государственными предприятиями, принадлежащими
государству природными ресурсами, имуществом, пакетами ценных бумаг;
 целевые социально-экономические и научно-технические программы;
 хозяйственное законодательство и т. п. [3].
В мировой хозяйственной практике обозначились следующие концепции
регулирования национальной экономики:
1. Концепция развития производства (со стороны предложения). Главным здесь
признается стимулирование развития производительных сил, что обеспечивает не только
ускорение темпов экономического роста, но и сокращение безработицы, смягчение
неравномерности, цикличности развития. Эта концепция применялась в разные годы везде, но
особенно – в отстающих странах.
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2. Концепция сбалансированного развития воспроизводства. Главным здесь
признается поддержание равномерного роста производства при максимально возможной его
сбалансированности. Максимизация темпов роста не рассматривается в качестве самоцели.
Проводится антициклическое (включая антикризисное), антиинфляционное регулирование,
политика доходов, занятости и внешнеэкономического равновесия. Эта концепция
применяется сегодня в большинстве развитых стран мира.
3. Концепция стимулирования роста производства со стороны спроса. Ключевой
задачей при этом считается достижение устойчивого превышения совокупного спроса над
совокупным предложением для ускорения темпов прироста производства, обеспечения
полной занятости, а также предотвращения и смягчения кризисов. Допускается инфляция,
рост общего уровня цен. Эта концепция как практическое воплощение кейнсианской
доктрины наиболее зримо применялась в США до 70-х гг.
4. Концепция стимулирования роста со стороны предложения экспортных отраслей.
Применяется в странах, где значительная доля продукции направляется на экспорт (Швеция,
Франция, Германия и др.). Основной задачей при этом признается повышение эффективности
производства в экспортоориентированных отраслях с целью обеспечения высокой
конкурентоспособности экспортной продукции на мировом рынке и проведения
внешнеэкономической экспансии.
5. Концепция импортозамещения. Применяется в условиях большой зависимости
экономики от импорта, сочетающейся с недостаточной конкурентоспособностью
отечественной продукции на мировом рынке. Использовалась, например, в СССР и ведущих
латиноамериканских
странах,
где
проводилась
так
называемая
догоняющая
индустриализация, основанная на активном участии государства, создающего «тепличные»
условия для национальной промышленности. Реализация такой стратегии обычно
оправдывается необходимостью ослабления зависимости от мировых рынков. Здесь
неизбежно
формирование
жесткой
социально-экономической
и производственнотехнологической конструкции, малоконкурентной с точки зрения мировых критериев
эффективности, что чревато обострением политической нестабильности при попытках
проведения структурных реформ (как в начале импортозамещающего пути, так и при выходе
из него) [4].
Таким образом, у государства имеется целый арсенал средств и инструментов
воздействия на развитие национальной экономики. Целесообразность их использования
зависит зачастую не только от экономической ситуации в стране, но и от политических
событий, личности лидера, а также влияния других стран – основных торговых партнеров.
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