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Мировой опыт показывает, что не может быть эффективной рыночной экономики без ак-

тивной регулирующей роли государства. Адам Смит (1723–1790) считал: отдельная личность, 
стремясь к собственной выгоде, независимо от её воли и сознания, направляется к достиже-
нию выгоды и пользы для всего общества «невидимой рукой» рынка. Принцип: производитель 
преследует собственную выгоду, но путь к ней лежит через удовлетворение потребностей дру-
гих людей. Совокупность производителей, как будто движимая «невидимой рукой», активно, 
эффективно и добровольно реализует интересы всего общества, причем часто даже не думая 
об этом, а преследуя лишь собственный интерес. «Невидимая рука» – объективный рыночный 
механизм, который координирует решения покупателей и продавцов и делает ненужным какое-
либо вмешательство государства в экономическую жизнь. Монетаризм – макроэкономическая 
теория, одно из главных направлений неоконсервативной экономической мысли, который воз-
ник в 1950-е годы XX века.  

Главные положения: 1) регулирующая роль государства в экономике должна быть ограни-
чена контролем над денежным обращением; 2) рыночная экономика – саморегулирующая систе-
ма. Диспропорции и другие отрицательные проявления связаны с избыточным присутствием го-
сударства в экономике. Монетаристы считают, что рыночное хозяйство в силу внутренних тен-
денций стремится к стабильности, самостоятельному налаживанию. Если имеют место диспро-
порции, нарушения, то это происходит прежде всего в результате внешнего вмешательства. 
Данное положение направлено против идей Кейнса, призыв которого к государственному вмеша-
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тельству ведет, по мнению монетаристов, к нарушению нормального хода хозяйственного разви-
тия. Число государственных регуляторов сокращается до минимума. Исключается или снижается 
роль налогового, бюджетного регулирования. В качестве главного регулятора, воздействующего 
на хозяйственную жизнь, служат «денежные импульсы» – регулярная денежная эмиссия. Моне-
таристы указывают, что существует взаимосвязь между изменением количества денег и цикли-
ческим развитием хозяйства. От темпов роста денежной массы зависит последующее наступле-
ние той или иной фазы делового цикла. В частности, нехватка денег выступает главной причиной 
возникновения депрессии. Исходя из этого, монетаристы полагают, что государство должно 
обеспечить постоянную денежную эмиссию, величина которой будет соответствовать темпу при-
роста общественного продукта. Итак, согласно взглядам монетаристов, деньги являются главной 
сферой, определяющей движение и развитие производства. Государственное регулирование 
должно ограничиваться контролем над денежным обращением [2].  

Милтон Фридман (1912–2006) считал, что следует как можно больше освободить экономику 
от опеки государства, сократить налоги и государственные расходы, давая возможность рыноч-
ному механизму самому обеспечивать устойчивость экономической системы.  

Взгляды Фридмана (как и вообще Чикагской школы экономики) подвергаются резкой крити-
ке антиглобалистами, которые считают его виновным за то, что произошло в Чили во время дик-
татуры Пиночета и в России во время президентства Ельцина.  

Представители кейнсианского направления считают, что один только рыночный механизм 
не в состоянии решать многообразные проблемы в экономике. Только активная финансовая по-
литика государства, стимулирующая спрос, способна справиться с массовой безработицей. Для 
удовлетворения современных экономических потребностей общества необходимы и неизбежны 
правительственные меры [1].  

Экономическая политика государства [4, c. 49] – это 1) процесс реализации его экономи-
ческих функций путём разнообразных государственных мер воздействия на экономические 
процессы для достижения определённых целей; 2) проводимая государством, правительством 
генеральная линия действий, система мер в области управления экономикой, придания опре-
делённой направленности экономическим процессам в соответствии с целями, задачами, ин-
тересами страны.  

Элементы (направления) экономической политики: институциональная, структурная, ин-
вестиционная, финансово-кредитная, социальная, внешнеэкономическая, научно-техническая, 
налоговая, бюджетная и аграрная.  

Цели экономической политики: перспективные и текущие.   
Общественные блага – это товары и услуги, предоставляемые государством его гражда-

нам на равных началах. Такие блага (охрана окружающей среды, оборона, бесплатное образо-
вание, бесплатный проезд, общедоступные услуги муниципальных поликлиник, посещение музе-
ев, библиотек, парков, юридическая помощь) не могут быть предоставлены отдельным лицам 
без предоставления их другим. Эти блага одинаково доступны для всех людей, и за пользование 
ими не взимается плата. Для производства общественных благ необходимы значительные фи-
нансовые средства, и государство получает их, собирая налоги. Тем самым все граждане вносят 
свой вклад в оплату общественных благ.  

Способы воздействия (механизмы, методы, формы регулирования) государства на эко-
номику. 

1. Прямое регулирование: административное регулирование (система лицензирования, 
контроль за ценами и доходами фирм);  

- государственно-правовое регулирование (разработка специального законодательства);  
- прямое экономическое регулирование (целевое финансирование отдельных фирм и тер-

риторий, расширение государственных заказов, развитие госсектора в экономике);  
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2. Косвенное регулирование – косвенное экономическое регулирование (кредитно-
денежная, бюджетная-налоговая политика) [3]. 

Главные направления экономической политики:  
1. Структурное: государственная поддержка особо важных отраслей, содействие конку-

ренции и ограничение монополий, приватизация, производство общественных благ;  
2. Стабилизационное: бюджетно-налоговая (фискальная) политика; кредитно-денежная 

(монетарная) политика) [3].  
Стабилизационная политика направлена преимущественно на оздоровление «заболев-

шей» экономики, структурная – на обеспечение её сбалансированного развития. 
Фискальная (бюджетно-налоговая) политика – 1) деятельность государства в области нало-

гообложения, регулирования государственных расходов и государственного бюджета; 2) политика 
правительства в области налогообложения, государственных расходов, государственного бюдже-
та, направленная на обеспечение занятости населения и предотвращение, подавление инфляци-
онных процессов; стрежневая часть финансовой политики и составная часть экономической поли-
тики государства. Ведущее место в налоговых доходах занимают налоги, уплачиваемые предпри-
ятиями: 1) налог на добавленную стоимость; 2) налог на прибыль; 3) налог с продаж.  

Фискал (от лат. fiscalus – казённый) – 1) должностное лицо в России в XVIII в., в обязан-
ности которого входил надзор за деятельностью государственных учреждений (гл. образом в об-
ласти финансовой и судебной); 2) доносчик, ябеда.  

Монетарная (кредитно-денежная) политика означает контроль над денежной массой в эко-
номике. Государство обычно увеличивает количество денег в период экономического спада и 
сдерживает его рост при подъёме. Осуществляет денежно-кредитную политику национальный 
(государственный) банк во взаимодействии с коммерческими банками. НБКР может находиться в 
составе правительства: в ряде стран он полностью подотчётен последнему, в других – имеет оп-
ределённую самостоятельность, а в некоторых – занимает полностью независимую позицию. 
В  Кыргызской Республике Президент представляет ЖК КР кандидатуру для назначения на 
должность Председателя НБКР и ставит вопрос перед ЖК КР об освобождении его от должности 
(ст. 83). Назначение и освобождение от должности Председателя НБКР находится в ведении ЖК 
КР (ст. 103) [2].  

Способы кредитно-денежного регулирования: денежная эмиссия; установление учётной 
ставки процента; установление нормы обязательных резервов; операции Национального банка 
на открытом рынке. 

1. Денежная эмиссия – выпуск государством (национальным банком) в обращение допол-
нительного количества денежных знаков. 

2. Учётная ставка процента – норма процента, под которой национальный банк даёт креди-
ты коммерческим банкам. Повышая или понижая учётную ставку, национальный банк делает 
кредит более дорогим или более дешёвым. Если кредиты становятся более дорогими, это при-
водит к уменьшению количества денег в обращении и помогает снизить инфляцию (инфляция 
возникает, когда объём денежной массы превышает количество производимых товаров и услуг). 
Но при этом усиливается спад производства, так как фирмы лишаются возможности получить 
кредит. Понижая учётную ставку процента и делая кредит дешёвым, государство увеличивает 
число заёмщиков, способствуя подъёму производства. Но увеличение денежной массы в обра-
щении ведёт к усилению инфляции.  

3. По закону коммерческие банки обязаны часть своих средств держать в виде резервов в 
национальном банке, чтобы осуществлять выплаты клиентам, желающим получить деньги со 
своих счетов. Для этого национальный банк устанавливает норму обязательных резервов. Уве-
личение нормы обязательных резервов приводит к уменьшению количества денег у банков для 
кредитования, что сокращает число заёмщиков и соответственно уменьшает денежную массу в 
обращении. Уменьшение нормы резервирования, наоборот, приводит к росту денежной массы.  
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4. Национальный банк продаёт государственные ценные бумаги на открытом рынке, вы-
плачивая по ним высокий процент, привлекает средства инвесторов для покрытия бюджетного 
дефицита. В результате количество денег в экономике сокращается, они сосредотачиваются у 
государства.  

С усложнением отношений между государством и предпринимательством экономические 
задачи современного государства не только связываются с созданием условий для функциони-
рования рынка, но и предполагают признание его (государства) роли в соблюдении баланса об-
щественных интересов, социальной стабильности и защите общенациональных интересов. 
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