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Место и роль государства в экономике 

Аннотация: в настоящей статье ставится задача провести анализ влияния 

государства на экономику. В итоге изучения влияния было выяснены 

причины,по которым государство вмешивается в экономику. Так же 

изучены методы влияния и воздействия на рыночную экономику. Были 

выяснены максимально и минимально допустимые вмешательства 

государства в экономику. 
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Рыночная экономика – это не простой и все время изменяющийся 

механизм, способный саморегулироваться. В рыночной экономике спрос и 

ценообразование определят потребитель. В свою очередь, производители 

решают, какую продукцию они будут производить и в каком количестве. Все 

это происходит, потому, как каждая из сторон желает удовлетворить свои 

частные потребности, не смотря на то, что  в основном преследуются личные 

интересы, рыночный механизм достаточно эффективен. 

Не смотря на эффективность рыночного механизма, рыночная 

экономика нуждается в государственном регулировании. Существует ряд 

очень веских причин вмешательства государства в экономику: 
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 монополии различного рода; 

 общественные блага, которые мало рентабельны                                                    

(здравоохранение, образование, дорожное строительство); 

 усилением международной конкуренции; 

 контроль  экологической обстановки; 

 контроль рациональности расходования ресурсов; 

 необходимость регулирования социальных отношений. 

Государство, с помощью правовых норм, определяет законность 

сделок, следит за соблюдением прав собственников, выступает судьёй в 

различных спорах. Следит за тем, что бы на рынке действовала здоровая 

конкуренция. Основная роль государства в рыночной экономике это 

контроль за денежной системой,  в качестве регулятора которой выступает 

центральный банк, министерство финансов или казначейство. Применение 

методов контроля необходимо для устойчивости всей денежной системы.  

Так же необходимо следить за эмиссией денег, которая влияет   на наличие и  

развитие инфляционных процессов.  

Основной задачей государства является устойчивость не только 

экономических процессов, но и социальных.  Которые являются важным 

аспектом нашей повседневной жизни. К ним относятся действия 

направленные на функционирование таких важных систем как: 

здравоохранение, образование, обеспечение жилищно-коммунальных 

условий, создание дошкольного образования, обеспечение торговой 

деятельности.  

Следовательно, эффективная работа рыночного механизма возможна 

лишь только благодаря активному вмешательству государства. Государство 

не только регулирует рынок, но и влияет на его развитие. 

 

Существует два метода государственного регулирования. Первый 

метод – прямой (административный). К нему относится:  
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 административное установление уровня цен; 

 замораживание цен; 

 установление предельного уровня цен; 

 регламентирование уровня рентабельности, торговой надбавки; 

 регулирование внешних эффектов; 

 реализация целевых программ; 

 финансирование социальной сферы; 

 разработка и введение обязательных стандартов; 

 антимонопольные меры. 

С помощью всех этих мер государство пытается изменить соотношение 

спроса и предложения на рынке в том контексте, в котором оно желает 

Административные методы основываются на силе власти, и к ним 

относятся разрешительные, запрещающие и предупреждающие меры. 

Которые реализуются через законодательные и нормативно-правовые акты, 

лицензию и стандартизацию. Эти методы в основном применяются во 

внешнеэкономической деятельности. Они развивают нужные отрасли 

производства в стране, путем запрета на ввоз или вывоз определенной 

продукции, или вводом таможенных пошлин. Тем самым регулирует импорт 

и экспорт. 

Так же с помощью с помощью государственных закупок и заказов 

отдельным фирмам осуществляется регулирование рыночного механизма. 

Еще государство следит за воздействием внешних эффектов, которые могут 

губительно влиять на экологию, в результате производства. Гарантируя тем 

самым проживание общества в экологической безопасности. Или, к примеру, 

чрезмерное использование ресурсов, которые имеют свойство заканчиваться. 

Эти проблемы государство решает путем запрета на использование 

невосполнимых природных ресурсов, на использование вредных технологий. 

Еще  следит за наличием структурных и региональных диспропорций, и 

пытается их всячески сбалансировать. 
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К административным методам необходимо отнести правительственный 

надзор над монополиями.  Если монополия считается естественной, то 

целесообразно общее администрирование. То есть планирование 

производства, контроль издержек, цен, проверка качества и потребительских 

особенностей товаров и услуг. 

Второй метод – косвенный (экономический): 

 регламентирование состава затрат, включаемых себестоимость; 

 проведение мер по поддержке добросовестной конкуренции; 

 установление правил, по которым устанавливаются цены; 

 бюджетное-налоговое регулирование;  

 кредитно-денежное регулирование; 

 защита накоплений предприятий и населения; 

 регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Экономические меры основываются на экономических интересах: 

экономическое поощрение, экономическая ответственность. Реализуются 

через кредитно-финансовую систему, нормы, нормативные лимиты, 

индикаторы. Инструментами выступают такие  методы как лицензирование, 

антимонопольные запреты, лимитирование цен, квотирование, минимизация 

заработной платы. Так же имеют место быть комплексные государственные 

программы, государственное инвестирование. Важным контролером при 

возникновении региональных диспропорций, распределений доходов, 

структурных преобразований и возникновения безработицы, является 

налоговая политика и политика государственных расходов.  

Но в то же время существуют и границы  вмешательства государства в 

рыночную экономику. Роль государства в денежном обращении, 

предоставлении общественных благ и сглаживание внешних эффектов, 

являются максимальным вмешательством в свободную экономику рынка. 

Между тем эти функции являются минимальным вмешательством для 

регуляции         реального рынка.    Соответственно нерегулируемого рынка 
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быть не может, так  как любой рынок требует минимального  

государственного вмешательства в экономику.  

Существуют сферы максимального вмешательства, такие как 

перераспределение доходов. То есть более высокий доход зависит от 

эффективности вложенных факторов. Но в то же время государство 

вмешивается в перераспределение доходов не только, когда дело касается 

людей ничего не предъявляющих на рынке: стариков, детей и безработных. 

Но даже экономически активному населению рыночное распределение не 

гарантирует минимальный доход. В этой ситуации минимальное 

вмешательство государства эластично и зависит от экономического 

состояния страны и общего уровня жизни. Максимальным уровнем 

вмешательства государства является размер социальных выплат, которые 

зависят от потенциала экономики страны и налоги, которые не должны 

негативно сказываться на предпринимательской деятельности. 

Рыночный механизм не гарантирует полную занятость экономически 

активной части населения. Эта одна из основных проблем государства в 

рыночной экономике. Правительство должно регулировать механизм 

занятости, для обеспечения материального благосостояния людей, которые 

потеряли работу и по какой-то причине не могут её найти. 

Так же без государственного вмешательства не обойтись при 

применении научно технического прогресса, так как инвестирование в 

инновации очень затратное, и не всегда доступно рыночному механизму. Но 

в свое время рынок довольно охотно пользуется плодами НТП. И реализует 

свои интересы в мировой экономике, путем проведения определенной 

внешнеторговой политики, контролем миграции финансов, труда, влияет на 

курсы валют. 

Эти  границы максимально допустимы. Если государство переходит 

эти границы, и продолжает удерживать цены на товары и услуги на 

определенном уровне, искусственно поддерживает курсы валют, 

поддерживает отсталые производства,  в надежде сохранить там рабочие 
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места, или прощает кредиты предприятиям, то это приводит к деградации 

экономике и застойными явлениями в производстве. 
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