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Введение

Государственное регулирование рынка представляет собой активное вмешательство 
государственных органов в структуру функционирования рынка, воздействуя на 
развитие производства в общественно нужном направлении, а также для решения 
возникающих социальных проблем. Необходимость данного момента возникает при 
несовершенстве отдельных рынков, которое проявляется в нестабильности, 
частичном учете затрат и полученных результатов, не единственности равновесия. 
Еще одной немаловажной причиной государственного регулирования рынка 
является потребность в решении макроэкономических задач. К ним относятся:
Обеспечение полной занятости трудоспособного населения;
Борьба с инфляцией;
Объединение принципов социальной справедливости и экономической 
эффективности и прочие.
Рыночная экономика не способна самостоятельно заниматься ликвидацией данных 
проблем, именно поэтому важной и актуальным является рассмотрение роли и 
основных рычагов государственного регулирования рынка.
Структура работы представляет собой содержание, введение, три главы: первые две 
теоретико-аналитические и третья представляет собой практическое рассмотрение 
темы, с выводами по главам соответственно, заключение, список литературы и 
приложения.
Объектом исследований будут основные средства, меры и рычаги регулирования 
рынка. Предметом разработок для практического исследования темы будет 
автомобильный рынок России, а именно рассмотрение роли субсидирования 
государством ОАО «АВТОВАЗ» как одного из средств регулирования рынка.



Целью работы является исследование роли государственного регулирования рынка, 
его путей и мер. Основные задачи - исследование понятия рынок, его функций и 
механизмов, теоретический обзор сути, роли и функций государственного 
регулирования рынка, его объектов и направлений, основных средств и методов 
регулирования, изучение денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики 
государства как основных рычагов регулирования рыночной экономики, 
практическое рассмотрение роли государственного регулирования на примере ОАО 
«АВТОВАЗ». Итогом курсовой работы будет теоретический обзор, аналитическое и 
практическое исследование путей и мер государственного регулирования рынка.
Глава 1. Государственное регулирование рынка

1.1 Сущность рынка. Понятие и роль государства в регулировании рынка

В современной экономике существует множество определений понятия рынок, 
наиболее полные из них представлены ниже.
Рынок - это экономическая форма обмена продуктами, которые выступают в 
качестве товаров; при этом производители и потребители выступают в качестве 
продавцов и покупателей.
Рынок - это совокупность экономических отношений производств и обмена товаров 
при помощи денег; форма организации хозяйства, обеспечивающая боле 
эффективное решение экономических проблем.
Объектами рынка являются деньги, товары. В роли субъектов рынка выступают 
продавцы и покупатели, которые представлены государством, предприятиями, 
домохозяйствами и т.д.
Структура рынка - внутреннее строение, порядок, а также расположение его 
отдельных элементов их удельный вес в общем объеме. В связи с этим, рынок можно 
классифицировать по ряду признаков:
По типу экономических отношений: свободной конкуренции, монополистический, 
монополистической конкуренции, олигополистический, смешанный.
По характеру производимого продукта: товаров и услуг, капиталов, рабочей силы, 
научно-технических знаний, земли и др.
По способу хозяйствования: командно-распределительный, государственно-
регулируемый.
По характеру продаж: оптовый, розничный.
По отраслям: автомобильный, сельскохозяйственный, машиностроительный и др.
По правовому положению: легальный, теневой и т.д.
По географическому признаку: местный, национальный, мировой.
Российский рынок является фундаментом общенациональных рынков товаров, 
услуг, труда, капитала, а также информации (рис.1).
Рисунок 1 - Место государственного рынка в национальной экономике
Рынок выполняет многообразные функции, в которых раскрываются его роль и 
содержание. В экономической теории различают следующие функции рынка:
Распространение информации, необходимой для человека в мире экономики 



(информационная). Эта информация воплощена в ценах, которые сообщают о 
наличии и массе нужных нам товарах и услуг, издержках на производство и т.д. 
Рынок дает информацию покупателям и продавцам о соотношении спроса и 
предложения, что позволяет им ориентироваться в постоянно меняющихся условиях.
Регулирование пропорций общественного воспроизводства (регулирующая). Через 
спрос и предложение, конкуренцию, колебания цен рынок обеспечивает 
рациональное распределение ресурсов по отраслям и регионам, что способствует их 
развитию.
Стимулирование эффективного хозяйствования (стимулирующая). Рынок 
стимулирует развитие научно-технического прогресса, заставляет снижать 
себестоимость продукции, повышать качество товаров и услуг, поскольку так можно 
выжить в своевременной конкурентной борьбе.
Распределение и обмен национального продукта (распределительная). Рынок 
обеспечивает распределение и обмен созданного продукта между различными 
группами людей в соответствие с получаемыми доходами.
Санирующая. Эта функция заключается в том, что рынок «очищает» экономику то 
нерентабельных предприятий, которые разоряются и терпят банкротство.
Перечисленные выше функции рынка представляют собой рыночный способ 
решения триады экономических проблем: что? как? и для кого? производить. 
Помимо этого, рыночная система обладает внутренним порядком и подчиняется 
определенным закономерностям, способна саморегулироваться и эффективно 
функционировать.
Рыночный механизм - это механизм формирования цен и распределения ресурсов, 
взаимодействия продавцов и покупателей товаров и услуг по поводу установления 
цен, объема производства и его структуры. Рыночный механизм функционирует в 
соответствии с системой экономических законов: закона стоимости, закона спрос и 
предложения, закона убывающей предельной полезности, закона убывающей отдачи 
и т.д. Действие этих законов проявляется через основные элементы механизма 
рынка (рис.2).
Рисунок 2 - Основные элементы механизма рынка
Известно, что рыночный механизм обеспечивает не только подъем экономики, но 
обостряет некоторые проблемы, а именно:
- способствует обострению социальных отношений равенства;
- не гарантирует полной занятости и стабильного уровня цен;
- не создает стимулов для производства общественных товаров (национальная 
оборона, охрана общественного порядка и т.д.);
- не способствует развитию фундаментальных научных исследований;
- не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов и т.д.
Эти вопросы относятся к функциям государства. Поэтому, в качестве одного из 
основных элементов механизма рынка выделяется государственное регулирование 
экономики.
Государственное регулирование рынка - это вмешательство государственных 
органов в функционирование рынка с целью перспективного положительного 



воздействия на развитие общественного производства в нужном обществу 
направлении, а также с целью решения социальных проблем.
Государственное регулирование осуществляется через законодательства, 
государственное планирование, распределение, основанное на выпускаемых 
правительством нормативных актах.
1.2 Цели, объекты, основные направления и методы государственного 
регулирования рынка

Государственное регулирование направлено на достижение конкретных целей, 
имеющих особое значение для общества. Среди них можно выделить:
- обеспечение приемлемых темпов экономического роста;
- создание системы эффективной занятости населения;
- поддержание стабильного уровня цен;
- поддержание равновесного платежного баланса страны;
- решение проблемы справедливого распределения доходов в обществе;
- достижение высокой экономической эффективности;
- обеспечение экологической безопасности.
Объектами государственного регулирования выступают те отрасли и сферы 
экономики, регионы, нормальное развитие которых не может обеспечить рыночный 
механизм. Это развитие, например, оборонно-промышленного, аграрно-
промышленного комплексов, рыночной инфраструктуры, банковской системы, 
фундаментальной науки, образования, регулирование деятельности крупных 
корпораций, которые имеют большое значение для функционирования экономики 
страны и являются, как правило, естественными монополиями. В России к ним 
относятся «Газпром», «Лукойл», РАО «ЕЭС», железнодорожный транспорт и др.
Также, воздействие государства на развитие рыночного сектора и экономики в 
целом подразделяется на восемь основных направлений:
создание правовых основ экономической деятельности - формирование правовой 
базы системы хозяйствования (законы, указы, постановления и др.);
защита конкуренции и проведение антимонопольной политики - государство 
должно защищать конкуренцию, проводя антимонопольную политику, запрещая 
применение несправедливых методов конкурентной борьбы и поддерживая малый 
бизнес;
регулирование доходов с помощью бюджета и налоговой системы - среди этих мер 
можно назвать прогрессивное налогообложение крупных доходов, индексацию, 
выплату пособий, льгот беднейшим слоям общества и т.д.;
развитие передовых наукоемких отраслей - государство поддерживает 
фундаментальную науку, проводит научно-техническую и инновационную политику;
обеспечение стабильности финансово-кредитной системы и организации денежного 
обращения;
регулирование внешних эффектов рынка, в том числе обеспечение экологической 
безопасности;
обеспечение производства общественных благ;



регулирование внешнеэкономической деятельности (система таможенных тарифов 
и нетарифные меры регулирования).
Движение по основным направлениям и достижение целей государственного 
регулирования рынка осуществляется посредством методов регулирования - 
административных (прямых) и экономических (косвенных). При постоянно 
меняющемся их конкретном соотношении всегда преобладают экономические 
методы, так как они не сковывают свободу предпринимательства, не носят 
разрушительного характера и оказывают регулирующее воздействие на экономику 
через стимулирование или торможение деятельности субъектов рынка. Изменяя 
ставку кредита, процент по вкладам, норму обязательных резервов банка, проводя 
операции на открытом рынке, государство оказывает влияние на величину 
инвестиций, производство и занятость населения, динамику цен. В условиях спада 
производства государство применяет методы, стимулирующие экономическую 
активность. И, наоборот, при «перегреве» экономики вводит экономические меры, 
снижающие эту активность. К экономическим методам, прежде всего, относятся 
денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика. Более подробно косвенные 
методы регулирования рассмотрены во второй главе работы.
Также, как было уже сказано, наряду с экономическими методами государственного 
регулирования используются административные методы, к которым относятся 
такие меры, как запрещение, разрешение и принуждение.
Запрещение - это запрет какой-либо деятельности, признание общественно вредным 
само производство каких-либо товаров и услуг его технологий.
Разрешение - это согласие, выданное в письменной или устной форме субъектом 
управления (на ведение экономической деятельности, на экспорт, импорт ряда 
товаров и др.).
Принуждение - основано на применении мер наказания за нарушение установленных 
норм.
Экономические и административные методы находятся в определенной 
взаимосвязи. Так как любой экономический регулятор применяется или изменяется 
после принятия соответствующих государственных решений, можно сказать, что он 
несет в себе элемент администрирования; административные методы, в свою 
очередь, должны быть экономически обоснованы.
Рынок - это экономическая форма обмена продуктами, которые выступают в 
качестве товаров; при этом производители и потребители выступают в качестве 
продавцов и покупателей.
Рыночный механизм обеспечивает не только подъем экономики, но обостряет 
некоторые проблемы, а именно: способствует обострению социальных отношений 
равенства, не гарантирует полной занятости и стабильного уровня цен, не создает 
стимулов для производства общественных товаров, не способствует развитию 
фундаментальных научных исследований и т.д. Эти вопросы относятся к функциям 
государства. Поэтому становится актуальным вопрос изучения в качестве одного из 
основных элементов механизма рынка государственного регулирования экономики.
Государственное регулирование рынка представляет собой активное вмешательство 



государственных органов в структуру функционирования рынка, воздействуя на 
развитие производства в общественно нужном направлении, а также для решения 
возникающих социальных проблем.
Воздействие государства на развитие рыночного сектора и экономики в целом 
подразделяется на такие направления, как создание правовых основ экономической 
деятельности, защита конкуренции и проведение антимонопольной политики, 
регулирование доходов с помощью бюджета и налоговой системы, обеспечение 
стабильности финансово-кредитной системы, регулирование внешних эффектов 
рынка, обеспечение производства общественных благ и регулирование 
внешнеэкономической деятельности.
Основные рычаги государственного регулирования - денежно-кредитная и 
бюджетно-нлоговая политика, основные средства - налоги, тарифы, субсидии, цены и 
др.
Глава 2. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика как главные рычаги 
воздействия государства в регулировании рыночной экономики

2.1 Понятие и инструменты кредитно-денежной политики государства

Центральный банк страны воздействует на количество денег в обращении, проводя 
монетарную политику, или политику денежно-кредитного регулирования, в основе 
которой лежит теория денег, изучающая процесс воздействия денег и денежно-
кредитной политики на состояние экономики в целом
Денежно-кредитная (монетарная) политика - это метод государственного 
регулирования, воздействующий на количество денег в обращении с целью 
обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального 
объема производства.
Субъектами (проводниками) денежно-кредитной политики, призванной 
регулировать денежное обращение, является центральный банк страны, а объектом - 
спрос и предложение. Высшая цель государственной денежно-кредитной политики 
заключается в обеспечении стабильности цен, эффективной занятости, росте 
реального объема ВВП и обеспечении устойчивого платежного баланса. Для 
достижения этой цели в рамках данной политики используется несколько основных 
инструментов:
- операции на открытом рынке;
- изменение ставки рефинансирования (дисконтная политика);
- изменение обязательного уровня резервов.
Рассмотрим подробнее особенности применения каждого из перечисленных 
инструментов регулирования.
Операции на открытом рынке.
В настоящее время в мировой экономической практике данный инструмент является 
основным в денежно-кредитной политике. Посредством покупки или продажи на 
открытом рынке государственных ценных бумаг центральный банк может 
осуществлять либо вливание денег в кредитную систему государства, либо их 



изъятие. Обычно, подобные операции на открытом рынке проводятся центральным 
банком вместе с группой крупных банков и финансово-кредитных учреждений. 
Рассмотрим действие данной системы более подробно. Например, на денежном 
рынке существует излишек денежной массы в обращении. В этом случае 
центральный банк продает ценные бумаги на открытом рынке коммерческим 
банкам, выплачивая по ним высокие проценты, из чего следует, что банки скупают 
ценные бумаги, а центральный банк получает деньги. Постепенно у коммерческих 
банков денег становится все меньше, и ввиду уменьшения их предложения начинает 
повышаться процентная ставка (действие мультипликатора). Таким образом, 
инвестиции сокращаются, что приводит к сокращению роста ВВП. Проведение 
подобной политики уместно при так называемом «перегреве» экономики, когда её 
необходимо «охладить», не допустив повышения цен. Если в экономике наблюдается 
обратная ситуация (недостаток денежных средств), то центральный банк принимает 
решение скупать по выгодному курсу ценные бумаги, в результате чего у банков 
ввиду увеличения денег возрастает их предложение, и, как следствие, уменьшается 
процентная ставка, увеличиваются инвестиции, что приводит к росту ВВП и 
ликвидирует «переохлаждение» экономики.
Изменение ставки рефинансирования.
Под ставкой рефинансирования понимается процент, под который центральный 
банк предоставляет кредиты коммерческим банкам, позиционируя себя как 
кредитор в последней инстанции. Если ставку рефинансирования уменьшать, то это 
делает кредиты для коммерческих банков наиболее привлекательными, поскольку 
количество денег и их предложение увеличивается. Увеличение ставки 
рефинансирования вызывает обратный эффект (изменение ставки 
рефинансирования на примере ЦБ РФ представлено на рис. 3).
Рисунок 3 - Ставка рефинансирования ЦБ РФ
Изменение обязательного уровня резервов.
Норма обязательных резервов - это величина, равная отношению суммы 
обязательных денежных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить в 
Центральном банке, к общей сумме денежных обязательств коммерческого банка 
или сумме денежных средств, привлеченных банком. Прямое указание Центрального 
банка на увеличение доли обязательных резервов будет вести к сокращению 
денежной массы, когда их уменьшение - к её увеличению. Данный инструмент 
денежно-кредитной политики является наиболее мощным, но он применяется 
довольно редко ввиду заинтересованности Центрального банка в устойчивом 
положении коммерческих банков.

2.2 Сущность и роль бюджетно-налоговой политики государства

Бюджетно-налоговая политика государства представляет собой систему 
мероприятий по мобилизации ресурсов, их распределению и использованию. 
Рассмотрение данного пути регулирования рынка удобнее проводить в отдельности 
по направлениям.



Бюджетная политика - это комплекс государственных мероприятий по управлению 
доходами и расходами бюджета, а также бюджетным дефицитом. Данная политика 
включает в себя три основные концепции.
Основу первой концепции составляет ежегодно сбалансированный бюджет. Еще не 
так давно такой бюджет считался целью финансовой политики, что должно было 
обеспечивать стабильность экономического развития страны. Однако, такое 
состояние бюджета исключает или в существенной степени снижает эффективность 
фискальной политики государства. К примеру, в экономике наблюдается 
продолжительный период безработицы, когда доходы уменьшаются. При этом 
налоговые поступления автоматически падают. Если целью финансовой политики 
является ежегодно сбалансированный бюджет, то правительство должно либо 
повышать ставки налогов, либо сокращать государственные расходы, либо 
комбинировать указанные меры. Следствием таких мероприятий будет ещё больший 
упадок совокупного спроса, а, значит, более значительное сокращение производства 
и увеличение уровня безработицы. Стремление ежегодно балансировать бюджет 
может также стимулировать и инфляцию, в условиях которой повышение денежных 
доходов приводит к увеличению и налоговых поступлений. Поскольку данная 
концепция имеет достаточное количество минусов, большее внимание уделяется 
второй концепции.
В основе же второй концепции бюджетной политики стоит бюджет, 
сбалансированный в ходе экономического цикла, а не ежегодно, иными словами, 
государство осуществляет антициклическое регулирование и одновременно 
стремится сбалансировать бюджет. В период кризиса уменьшаются налоги и 
повышаются государственные расходы, то есть создаётся временный дефицит 
бюджета. Во время экономического подъёма налоги увеличиваются, а 
государственные расходы падают. Таким образом, возникший бюджетный профицит 
может быть использован для погашения дефицита, образованного в период кризиса.
Третья концепция бюджетной политики базируется на обеспечении 
сбалансированного состояния экономики, а не бюджета. При этом в экономике 
может наблюдаться как устойчивый профицит, так и устойчивый дефицит бюджета, 
то есть основной задачей в данной концепции являются стабильность экономики и 
её устойчивое развитие, а сбалансированность бюджета стоит на втором плане.
Второе направление рассматриваемой политики - фискальная политика. Перед тем, 
как более подробно её рассмотреть, введем понятие налог. Налоговый кодекс РФ 
определяет налог как "обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований.
Иными словами можно сформулировать, что налоги - это обязательные платежи, 
взимаемые в бюджет государства и физических и юридических лиц, носящие 
безвозмездный характер. Налоги являются основными инструментами фискальной 
политики. Фискальная политика - это политика государственных расходов и налогов, 



то есть система регулирования, связанная с правительственными расходами и 
налогами. Фискальная политика может рассматриваться со стороны двух 
направлений (по кейнсианской теории), а именно: дискреционная политика; 
политика встроенных стабилизаторов.
Действие дискреционной фискальной политики направлено на регулирование 
стабилизации экономики в двух случаях: преодоление спада - стимулирующая и 
сдерживание подъема - сдерживающая. Подробное действие данного рычага 
регулирования рынка показано в таблице 1.
Таблица 1 - Виды дискреционной фискальной политики

Ситуация в экономике: спад, депрессия

Ситуация в экономике: подъём, инфляция, вызванная избыточным спросом

Стимулирующая фискальная политика

Сдерживающая фискальная политика



1.Увеличение государственных расходов
2.Снижение налогов
3. Сочетание 1и 2 - движение в направлении бюджетного дефицита

1. Уменьшение государственных расходов
2. Увеличение налогов
3. Сочетание 1 и 2 - движение в направлении бюджетного профицита

Вторым направлением фискальной политики является политика встроенных 
стабилизаторов, т.е. механизмов, работающих в режиме саморегулирования. К ним 
можно отнести прогрессивную систему налогообложения (чем больше доход, тем 
больше ставка налога), а также систему государственных трансфертов (пособий по 
безработице, социальные выплаты, программы по поддержке малоимущих слоев 
населения и т.д.). По мере роста объема ВВП наблюдается пропорциональный 
прирост налоговых поступлений, что снижает покупательную способность населения 
и экономический рост сдерживается. В случае упадка национального производства 
налоговые поступления уменьшаются. Это приводит к увеличению покупательной 
способности населения, что, в итоге, сдерживает спад экономики. Трансфертные же 
платежи, в сою очередь, во время экономического подъема сокращаются, а в период 
спада, наоборот, увеличиваются.
В дополнение, если рассматривать фискальную политику со стороны сторонников 
экономики предложения, то в долгосрочном периоде снижение налогов приведет к 
увеличению налоговых поступлений в бюджет, о чем свидетельствуют кривая 
Лаффера (рис.4). До 50% доходы государства увеличиваются, а после - начинают 
снижаться. Например, как отмечено на графике, доходы в бюджет при 80%-ной и 
20%-ной ставке налога, соответственно равны.
Рисунок 4 - Кривая Лаффера
Денежно-кредитная (монетарная) политика - это метод государственного 
регулирования, воздействующий на количество денег в обращении с целью 
обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального 
объема производства.
Основные инструменты денежно-кредитной политики:
- операции на открытом рынке (покупки или продажи на открытом рынке 
государственных ценных бумаг),
- изменение ставки рефинансирования (процента, под который центральный банк 



предоставляет кредиты коммерческим банкам, позиционируя себя как кредитор в 
последней инстанции);
- изменение обязательного уровня резервов (величины, равной отношению суммы 
обязательных денежных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить в 
Центральном банке, к общей сумме денежных обязательств коммерческого банка 
или сумме денежных средств, привлеченных банком).
Бюджетно-налоговая политика государства представляет собой систему 
мероприятий по мобилизации ресурсов, их распределению и использованию. Она 
подразделяется на два направления: бюджетная политика (в области регулирования 
бюджета) и фискальная политика (в области налогов и государственных расходов).
Фискальная политика включает в себя дискреционную и политику встроенных 
стабилизаторов.
Глава 3. Государственная поддержка ОАО "АВТОВАЗ"

3.1 Финансовые показатели компании за последние годы и роль государственных 
субсидий для «АВТОВАЗа»

ОАО «АВТОВАЗ» - российская автомобилестроительная компания, крупнейший 
производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. После кризиса, 
то есть, начиная с 2008 года, финансовое состояние компании стало крайне 
нестабильным; упадок продаж резко сказался на выручке «АВТОВАЗа», а, 
следовательно, и на её рентабельности.
Таблица 2 - Показатели финансовой зависимости ОАО "АВТОВАЗ" 2007-2009

Показатель

Значение показателя

Изменение показателя (гр.4-гр.2)

на 31.12.2007



на 31.12.2008

на 31.12.2009

Коэффициент автономии

0.44

0.33

0.09

-0,35

Коэффициент финансовой зависимости

0,56

0,67

0,92

+0,36



Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом

0,78

0,48

0,09

-0,69

Как видно из таблицы 2, коэффициент автономии организации на 31 декабря 2009 г. 
составил 0,09, что напрямую говорит о значительной зависимости ОАО "АВТОВАЗ" от 
кредиторов по причине недостатка собственного капитала. 
Соответственно, ввиду этой же причины коэффициент покрытия долгов 
собственным капиталом также существенно сократился на 0,69 единиц. 
Общая финансовая зависимость ОАО «АВТОВАЗ» от кредиторов и инвесторов по 
состоянию на 2009 год составляла почти 92%, что ставило компанию в глубокое 
кризисное состояние.
Рисунок 5 - Структура капитала "АВТОВАЗ" на 31.12.2009
Анализируя данные таблицы 3, также можно сделать выводы, что за 
рассматриваемый годовая выручка снизилась c 160 238 млн. рублей до 84 183 млн. 
рублей, то есть на 47.5%, а показатель чистой прибыли уменьшился в 4 раза, 
составив при этом убыток, равный 38,468 млн. рублей; общая рентабельность 
продаж уменьшилась более чем в 21 раз.
Таблица 3 - Основные финансовые результаты деятельности ОАО "АВТОВАЗ"

Показатель



Значение показателя, млн. руб.

Изменение показателя

Среднегодовая величина, млн. руб.

2008 г.

2009 г.

млн. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

160 238

84 183

-76 055

122 211



Расходы по обычным видам деятельности

160 202

93 665

-66 537

126 934

Прибыль (убыток) от продаж

36

-9 482

-9 518

-4 723

Прочие доходы

8 163



12 823

+4 660

10 493

Прочие расходы

15 433

47 015

+31 582

31 224

Прибыль (убыток) от прочих операций

-7 270

-34 192

-26 922

-20 731



EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)

-4 831

-37 183

-32 352

-21 007

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

-6 684

-38 468

-31 784

-22 576

Однако, несмотря на устойчивое кризисное состояние компании, 2010 году 
наблюдался резкий положительный скачок, что можно посмотреть по количеству 



продаж автомобилей на внутреннем рынке в таблице 4. И, если в 2008-2009 гг. 
«АВТОВАЗ» получил 6,684 и 38,468 млрд. рублей соответственно убытка, то, согласно 
выложенной компанией отчетности за 2011 год, то в 2010-2011 гг. компания смогла 
получить прибыль, показатели которой равны 2,474 и 3,106 млрд. рублей 
соответственно. При этом чистый долг АвтоВАЗа сократился до 46 млрд. рублей (для 
сравнения, годом ранее он достигал более 63 млрд. рублей).
Таблица 4 - Продажи легковых автомобилей по сегментам в 2007-2011 гг.
Получением чистой прибыли в 2011 году, ровно, как и в 2010, "АвтоВАЗ" обязан 
дисконтированию беспроцентных займов со стороны госкорпорации 
"Ростехнологии", которые во время кризиса были получены заводом в качестве 
субсидий от государства. По подсчетам, «АВТОВАЗ» получил от дисконта доход 11,3 
млрд. рублей. Однако, если исключить доход от дисконтирования займа 
"Ростехнологий" и предположить уплату рыночных процентов по кредитам, то при 
прочих равных условиях "АвтоВАЗ" получил бы чистый убыток более 3 млрд. рублей.
Хотя, даже на фоне государственной поддержки в вид выплаты субсидий, показатели 
"АвтоВАЗа" по 2011 год достаточно слабые, поскольку на фоне растущего рынка 
общая рентабельность продаж составила порядка 4%, при том что себестоимость 
продукции в общей сумме увеличилась на 9,1 млрд. рублей.
3.2 Перспективы «АВТОВАЗа» и его субсидирования до 2020 года

Господдержка автопроизводителей за счет средств бюджета до 2020 года сократится 
от запланированной с 60 млрд. до 45 млрд. рублей. При этом объем субсидий, 
выделяемых в 2012 году (3,9 млрд. рублей), оказался почти втрое ниже уровня, 
согласованного правительством в августе 2012 года (9,8 млрд. рублей).
Согласно документам, в 2012 году общий объем субсидий оставил 3,9 млрд. рублей, в 
2013 году данный показатель должен составить 4,8 млрд. рублей, в 2014 году - 5,6 
млрд. В период с 2015 до 2020 года на господдержку автопрома предполагается 
направить еще 31 млрд. рублей. Общая же сумма субсидий до 2020 года оценивается 
более чем в 45 млрд. рублей. Но несколькими годами ранее, педполагалось, что в 
2012 году субсидии составят 9,8 млрд. рублей, в 2013 году - 7,6 млрд. рублей, в 2014 
году субсидии будут составлять 6,6 млрд. рублей и в 2015 году, соответственно, 5,6 
млрд. рублей. При этом, если ещё в 2010 году государством планировалось направить 
автопрому 29,6 млрд. рублей в течение 2012-2015 годов, то теперь эта сумма 
сократилась почти вдвое. Также, государственным бюджетом запланировано было 
2020 года направить на господдержку отрасли до 60 млрд. рублей. Теперь эта сумма 
сократилась на 25% и составляет 45 млрд. рублей . Изменилось и распределение 
субсидий по годам - если ранее правительство планировало основные бюджетные 
расходы на 2012-2013 годы, то теперь максимальный объем субсидий предлагается 
перенести на 2014 год.
рынок государственный регулирование
Рисунок 6 - Соотношение запланированный и реальных объемов субсидирования 
"АВТОВАЗ" в период 2012-2020 гг.
Аналитики обуславливают сокращение субсидирования «АВТОВАЗа» ввиду 



следующих факторов:
снижение государственной поддержки обусловлено актуализацией тех заявок, 
которые подают автопроизводители по субсидированию процентов;
долговая нагрузка у отечественных автопроизводителей все еще выше предельной 
нормы, однако, соотношение долга к доходам позволяет компаниям самостоятельно 
обслуживать эти долги и инвестировать в производство. В связи с этим 
субсидирование снижается;
По итогам года идет рост продаж. В 2013 году ожидается, что уровень продаж 
повторит докризисный уровень, в связи с этим активное стимулирование отрасли не 
требуется.
При этом, "Ростехнологии" утверждают, что «АВТОВАЗу» следует и дальше 
рассчитывать на господдержку.
Начиная с 2008 года, крупнейшая автомобилестроительная компания России 
находилась в глубоком кризисном состоянии, о чем свидетельствуют финансовые 
отчеты компании
Получением чистой прибыли в 2011 году, ровно, как и в 2010, "АвтоВАЗ" обязан 
дисконтированию беспроцентных займов со стороны госкорпорации 
"Ростехнологии", которые во время кризиса были получены заводом в качестве 
субсидий от государства. По подсчетам, «АВТОВАЗ» получил от дисконта доход 11,3 
млрд. рублей.
Господдержка автопроизводителей за счет средств бюджета до 2020 года сократится 
от запланированной с 60 млрд. до 45 млрд. рублей ввиду следующих причин: 
снижение государственной поддержки обусловлено актуализацией тех заявок, 
которые подают автопроизводители по субсидированию процентов; долговая 
нагрузка у отечественных автопроизводителей все еще выше предельной нормы, 
однако, соотношение долга к доходам позволяет компаниям самостоятельно 
обслуживать эти долги и инвестировать в производство. В связи с этим 
субсидирование снижается; по итогам года идет рост продаж. В 2013 году ожидается, 
что уровень продаж повторит докризисный уровень, в связи с этим активное 
стимулирование отрасли не требуется. При этом, "Ростехнологии" утверждают, что 
«АВТОВАЗу» следует и дальше рассчитывать на господдержку
Заключение

Таким образом, изучение государственного регулирования рынка является 
актуальным, поскольку рынок, как саморегулирующаяся система, может обеспечить 
экономических подъем, но не решает неминуемо возникающих проблем, таких как 
безработица, инфляция, проблемы социального неравенства и др. Эта область 
проблем подчинена государственному регулированию.
Государственное регулирование рынка представляет собой активное вмешательство 
государственных органов в структуру функционирования рынка, воздействуя на 
развитие производства в общественно нужном направлении, а также для решения 
возникающих социальных проблем.
Воздействие государства на развитие рыночного сектора и экономики в целом 



подразделяется на такие направления, как создание правовых основ экономической 
деятельности, защита конкуренции и проведение антимонопольной политики, 
регулирование доходов с помощью бюджета и налоговой системы, обеспечение 
стабильности финансово-кредитной системы, регулирование внешних эффектов 
рынка, обеспечение производства общественных благ и регулирование 
внешнеэкономической деятельности.
Основными рычагами государственного регулирования рынка являются кредитно-
денежная и бюджетно-налоговая политика. В этих рамках в качестве основных 
средств можно выделить цены, тарифы, налоги, налоговые ставки, ценные бумаги, 
субсидии и др.
Денежно-кредитная (монетарная) политика - это метод государственного 
регулирования, воздействующий на количество денег в обращении с целью 
обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального 
объема производства.
Бюджетно-налоговая политика государства представляет собой систему 
мероприятий по мобилизации ресурсов, их распределению и использованию. Она 
подразделяется на два направления: бюджетная политика (в области регулирования 
бюджета) и фискальная политика (в области налогов и государственных расходов).
Наглядно действие мер государственного регулирования рынка можно рассмотреть 
на примере компании ОАО «АВТОВАЗ», которая терпела кризисное состояние после 
2008 года и начала получать прибыль с 2010 года лишь за счет субсидирования 
компании государством.
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Приложение

Отчет о прибылях и убытках "АВТОВАЗ" за 2011 год


