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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы взаимоотношений 

государства и рынка. В статье решается вопрос о необходимой мере участия 

государства в рыночной экономике. Рассмотрены проблемы рынка, которые 

можно устранить с помощью государства. 
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Annotation: Article is devoted to studying of a problem of relationship of the 

state and the market. In article the issue of a necessary measure of participation of 

the state in market economy is resolved. Market problems which can be eliminated 

by means of the state are considered. 
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Проблема взаимоотношений государства и рынка является одной из 

основных в обществе, потому что государство осуществляет важнейшие 

функции в хозяйственной системе и в то же время само является субъектом 

экономических отношений. Современная экономическая роль государства – 

это результат длительной эволюции, на протяжении которой постоянно 

происходили изменения в условиях, формах и методах его воздействия на 
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экономику. Когда была эпоха свободной конкуренции государство 

вмешивалось в экономику лишь изредка, но в современном мире рыночная 

экономика значительно контролируется государством. 

На различных стадиях формирования и развития рыночной экономики 

было различное отношение к вмешательству государства. Во время 

формирования рыночных отношений, доминирующая тогда экономическая 

доктрина (меркантилизм) была основана на признании безоговорочной 

потребности государственного регулирования для стимулирования торговли, 

в первую очередь внешней [4].  

В ходе вызревания рыночных отношений класс предпринимателей, 

набиравших силу, начал считать вмешательство государства и ограничения 

связанными с ним как помеху в своей деятельности. Заявление о том, что 

экономика будет функционировать эффективнее, если исключить ее 

регулирование государством, было одной из центральных мыслей А. Смита. 

Наилучший вариант для государства – это придерживаться политики 

невмешательства в экономической жизни страны. Рынок является главным 

координатором, поэтому полная свобода должна быть ему обеспечена [1]. 

Кроме того, рыночный выбор не решает проблемы справедливости и 

равенства. Ничем не ограниченное распределение рынка, справедливое с 

точки зрения законов рынка, приводит к резкому дифференцированию 

доходов и социальной уязвимости граждан. Когда распределение рынка не 

удовлетворяет большинству населения, тогда возникает проблема 

возникновения социальных конфликтов. Государство должно корректировать 

распределение, которое обеспечивает рынок. Вмешательство государства 

требует также и другая проблема рынка – безработица. Государство 

прикладывает усилия на ее сокращение или на смягчение последствий 

безработицы, если это обязательно необходимо.  

Потребность государственного регулирования экономики возникает с 

осложнением производственных связей, увеличения важности человеческого 
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фактора, растущего нагрузкой на окружающую среду в процессе 

производственного развития.  

Однако, объективная возможность государственного регулирования 

экономики появилась не сразу, а только в начале XX века. Это было 

достигнуто следующими факторами: 

 достижение определенного, достаточно высокого уровня 

экономического развития государств; 

 концентрация финансовых ресурсов в распоряжении государства;  

 рост научно-технических возможностей (системы транспорта, 

коммуникации и обработки информации) [2]. 

Государственное регулирование экономики – система мер 

законодательного, административного и экономического характера, которые 

выполнены государством, в виде институтов различных уровней для 

обслуживания экономической и социальной стабильности общества, его 

адаптации к изменяющимся условиям [3]. 

Решение вопроса о необходимой мере участия государства в рыночной 

экономике обуславливает, что государство должно делать то, что не под силу 

рынку. 

Рассмотрим проблемы рынка, которые можно устранить с помощью 

государства: 

1. Производство «общественных» товаров и услуг.  

Товары и услуги, которые потребляются всеми членами общества 

независимо от того в какой мере гражданин оплатил за пользование этих 

товаров и услуг, называются общественными. Особенность общественных 

благ состоит в неизбирательности и неисключаемости в потреблении. 

Неизбирательность в потреблении означает, что потребление этих товаров 

одним человеком не уменьшает свою доступность для других. Свойство 

неисключаемости в потреблении товаров даже тогда, когда он отказывается 

платить за него. Общественное благо приводит к положительным внешним 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

эффектам, как только оно становится доступным для других потребителей. 

Примеры общественных благ – национальная оборона, проведение 

правопорядка, государственное управление, интегрированная энергосистема, 

основные научные исследования, и т.д. 

 Рынок не в состоянии выпускать общественные товары, единственным 

выходом из этой ситуации может быть вмешательство государства, которое и 

возьмет на себя создание общественных благ [5]. 

2. Равномерное распределение информации в экономической среде. 

Неравномерность распределения информации ведет к тому, что 

некоторые экономические предприятия, имея большую информацию, 

получают преимущество перед другими и обладают возможностью принять 

более благоприятные решения. Эффективное использование 

информационных ресурсов необходимо организации. Информация 

необходима для четкого определения конкурентных преимуществ компании и 

ее стратегического позиционирования. Благодаря владению определенной 

информацией возможно достигнуть при равных ресурсных возможностях 

большей прибыли, чем у конкурентов, что противоречит принципам 

свободного рынка. 

3. Обеспечение эффективности всего общественного производства. 

Повышение эффективности общественного производства является 

основой экономического развития страны как на ближайшие годы, так и на 

длительную перспективу. Значительная роль в повышении эффективности 

общественного производства отводится научно-техническому прогрессу в 

области создания и внедрения новой техники. В связи с этим вопросы 

повышения технического уровня техники и ее экономической эффективности 

имеют актуальное значение. Если рыночный механизм поддерживает 

экономическую эффективность производства в отдельных предприятиях и 

фирмах, то государство решает эту задачу на макроэкономическом уровне.  
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4. Регулирование «внешних эффектов» функционирования рыночной 

экономики. 

Внешние эффекты – расходы или выгоды, не находящие полное 

отражение в рыночной цене, но оказывают существенное влияние на 

производителей, которые не участвуют в рыночной сделке. Внешние эффекты 

могут быть и отрицательными, и положительными. В этом случае не обойтись 

без активного вмешательства государства, которое может и должно принять 

функцию измерения внешних эффектов и организации перераспределения 

дохода через государственный бюджет. Если предприятие загрязняет 

окружающую среду, оно обязано уплачивать пошлины. Финансовые средства, 

сформированные в результате такого налогообложения, переходят тем, кто 

пострадал от подобного загрязнения. В случае неуплаты пошлин в казну 

государства предприятие будет обязано выплачивать штрафы. 

В мире широко принят такой метод борьбы с внешними эффектами как 

предварительная государственная экспертиза инновационных проектов на 

счет экологической безопасности. Не противоречит устоям рыночной 

экономики также прямое государственное, административное, выраженное в 

запрете на коммерческую операцию части невоспроизводимых национальных 

ресурсов, использование вредных технологий, производство товаров и услуг, 

имеющих угрозу здоровью человека.  

Государство применяет различные методы воздействия на экономику, 

чтобы обеспечить инвестирование организациями капитала в восстановление 

окружающей среды. В гражданском обществе оно несет ответственность за 

обеспечение неотъемлемого права каждого человека к жизни в условиях 

экологической атмосферы. 
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