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  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Государство 

Устранение  

последствий, 

порождаемых 

несовершенствами 

рынков 

Перераспределение 

доходов и богатства 

Налогообложение  

доходов и имущества 

Социальные  

трансферты 

Борьба с  

монополизацией рынков 

Создание 

общественных благ 
(создание армии, тамож. 

службы, «Скорой помощи»…) 

Регулирование конфликтов, 

порождаемых внешними 

эффектами или затратами 
(защита экологии) 
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Конкуренция 

Совершенная (чистая) 

 Мало производителей  
 Дифференцированный 

продукт  
 Контроль над ценами 

 Большое число 
участников рыночных 
сделок 

 Свободное вхождение 
в отрасль 

Несовершенная 
(монополистическая) 

Максимизация 
прибыли 

накопления 
капитала 

Внутри-
фирменная 

Обеспечить 
тождество 
частных и 

общественных 
интересов: 

принцип 
«невидимой 

рукой»  
А. Смита 

Виды Роль 

Ценовые 
Не 

ценовые 

Формы Методы 

Меж-
фирменная 

Национальная 

Между-
народная 
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Условия нормального 
функционирования рынка 

Равноправность всех форм 
собственности 

Экономическая свобода и независимость 
субъектов хозяйствования 

Наличие и доступность информации 

Наличие конкуренции 

Существование развитой 
инфраструктуры рынка 
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 Основные черты современной рыночной экономики  

 

  

Современная рыночная экономика 

Автономность 

действий 

участников рынка 

Информиро- 

ванность хозяй-

ствующих субъектов 

Социализация  

и глобализация 

экономических  

взаимосвязей 

Экономическая 

свобода 
Конкуренция 

Мобильность  

ресурсов 



     
5 

 Основные принципы и типичные черты взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 наличие легитимности субъектов взаимодействия; 

 сохранение консенсуса в экономическом 

взаимодействии участников; 

 взаимная организационно-правовая, материально-

экономическая и социально-этическая ответственность 

сторон; 

 присутствие мотивационного механизма взаимодействия 

сторон, обеспечивающего развитие социально-

экономических процессов при эффективном 

использовании национальных ресурсов. 
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 Взаимодействие структур возможно при: 

  

 реализации государственной политики в промышленной, финансовой 

и внешнеэкономической сферах; 

 осуществлении федерально-региональной системы закупок товаров и 

услуг в частном секторе; 

 организации государственно-частного предпринимательства; 

 использовании (аренде) государственно-муниципального имущества; 

 квотировании частных структур во внешнеэкономической 

деятельности; 

 преодолении барьеров в предпринимательской деятельности; 

 формировании естественной конкурентной среды для 

предпринимательских структур с учетом региональных особенностей. 
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Воздействие внешней среды на предпринимательскую организацию 

Факторы прямого воздействия 

 

 

 

 

 

Факторы внешнего воздействия 

Источники «силового 
давления» 

Партнёры и 
партнерские связи 

Научно-технические 
достижения 

Политические 
факторы 

Профсоюзы 

Имидж организации 

Культура предприни-
мательства 

Социо-культурные 
факторы 

Государственные 
органы и законы 

Экономические 
факторы 

Экологические 
факторы 

Конкуренты 

Предпринимательская 
организация 
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Барьеры во взаимодействии  

предпринимательских и гос. структур: 

  

 неэффективная налоговая политика государства; 

 несовершенная правовая система хозяйственной деятельности;  

 негибкие по категории банков процентные ставки за кредит; 

 отсутствие у организаций необходимых собственных средств; 

 низкая платежеспособность заказчиков и партнеров; 

 отсутствие доступных государственных заказов и рынков сбыта; 

 высокие транспортные и посреднические расходы; 

 коррупция и «кумовство» в госструктурах и регионах; 

 нет легитимных предпринимательских структур по диалогу с властью; 

 рост числа/активности естественных монополий в ценовой сфере;  

 государство не занимается формированием потребительского спроса 

на высокотехнологичные продукты. 
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Функции союзов и ассоциаций: 

 

  

 реализация и защита членов союза во властных и 

законодательных органах;  

 регулирование и поддержка взаимодействия частных и 

государственных структур; 

 участие в диверсификации и координации деятельности членов- 

предпринимательства, в том числе на внешнем рынке товаров и 

услуг; 

 консолидирование правовой защиты и обновляемого 

информационного делового поля для организаций. 
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Критерии 
разграничения 

Тип рынка 

По товарным 
группам 

Рынок средств производства, сырья, 
потребительских товаров и услуг 

По отдельным 
товарам 

Рынок денег, капитала, ценных бумаг, 
земли, жилья, труда 

По пространственному 
расположению 

Региональный, национальный, мировой 

По степени зрелости и 
развитию конкуренции 

Рынок совершенной и несовершенной 
конкуренции (монополистической конкуренции 

чистой монополии, олигополии) 

По соответствию 
правовым нормам 

Легальный и нелегальный («теневой») 

Классификация типов рынков 



     
12 

 

 

 

  

Меры для формирования благоприятной 
предпринимательской среды в национальной 

экономике:

• значительно ограничить вмешательство государства в работу 
предпринимательских структур;

• совершенствовать функции органов исполнительной власти;

• выработать механизм противодействия коррупции и формированию 
новых монополистических структур на рынках;

• дифференцировать ужесточение антимонопольного 
законодательства;

• доработать прозрачность процедур по доступу малого и среднего 
бизнеса к инфраструктуре, финансам, природным ресурсам, гос. 
закупкам.
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Состав антимонопольных реформ

• проведение трансформации экономического статуса 
предприятий, стимулирующего организации к занятию 
антиконкурентных позиций;

• ликвидацию необоснованных ограничений на участие 
организаций в отраслевой деятельности с целью 
активизации конкурентной среды;

• помощь в ликвидации административных барьеров.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 


