
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Скородинский Дмитрий Валерьевич 

курсант 

Научный руководитель 

Кравец Александр Витальевич 

канд. социол. наук, профессор, доцент 

ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный институт им. генерала армии 

И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: проблема роли государства в экономике рыночного механизма 

актуальна для каждого государства. Необходимость в решении государством 

некоторых функций в сфере экономического института очевидна. В статье 

раскрываются основы и роль государственного вмешательства в обществен-

ные отношения, регулируемые институтом экономического развития рынка, 

необходимого для общества и государства. 
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Роль государства в рыночной экономике, безусловно, велика. Прежде всего 

это вызвано тем, что государство в свою очередь является самостоятельным 

субъектом общественной жизни, который регулирует интересы общества на са-

мом высоком уровне. 

В настоящее время в институте экономики существуют причины для при-

стального внимания к совершенствованию роли государства в экономической 

сфере. Преимущественно международное расширение принципов рынка, в ка-

кой-то степени, начинает реформировать поведение государства как в внутриго-

сударственном, так и в глобальном масштабах. Играет ли государство надлежа-

щую роль в рыночной экономике? Возможно ли доверить экономическую дея-

тельность частному лицу, или она должна быть государственным институтом? 
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На сегодняшний день мнения ученых и специалистов по этим вопросам расхо-

дятся, и, к сожалению, проблема остается не решенной. 

История неоднократно показывает нам примеры того, что государство не 

может стоять «по другую сторону» с экономическим институтом. Поэтому 

можно выделить две точки зрения роли государства в экономике. Первая заклю-

чается в том, что государство, в свою очередь, поддерживает и защищает рыноч-

ный институт. Вторая свидетельствует, что государство играет роль экономиче-

ского субъекта, сдерживая рынок в тех направлениях, в которых он не смог при-

способиться к интересам общества. Следовательно, государство является парал-

лельно как элементом рыночной системы, так и источником общественного про-

гресса в целом, так как берет на себя те задачи, с которыми рынок, в свою оче-

редь, не в состоянии справиться. 

Функций, включая экономические, у государства очень много, они пред-

ставляют собой взаимосвязанную систему. Необходимо учитывать, что в эконо-

мике государство постоянно реализовывало двойственную роль. В образовании 

и совершенствовании экономических отношений государство постоянно играло 

важнейшую роль, выступая как значимый субъект репродуцированных отноше-

ний. В сфере обороны и в охране общественного порядка государство диктовало 

направления хозяйственного развития. Государство всегда обеспечивало произ-

водство денег и их оборот, так же, как и налоги. Оно же, в свою очередь, посто-

янно выполняло роль неотделимого гаранта товарно-денежных отношений. 

Также роль государства в экономике имеет социальный характер благоустрой-

ства своих территорий, так как ни один вопрос, связанный с социальной инфра-

структурой, не обходится без участия государства. Национальный капитал также 

поддерживается государствoм. 

Государство принимает огромное участие в экономической жизни, и на то 

имеет место быть ряд значимых причин: 

1. Этого требует конкуренция. Монополия развивается с огромной скоро-

стью, конкурентное начало рыночной экономики подрывается, затрудняется ре-

шение макроэкономических проблем, в результате общественное производство 
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понижает свою эффективность. Поэтому монополии должна противостоять за-

конодательная и исполнительная власть государства. 

2. Во все времена имели место быть производства, не поддерживающие ры-

ночный механизм. Они имеют различную форму, к примеру, производство, в ко-

тором окупаемость капитала имеет довольно большой срок, общественность в 

нем нуждается, но итог его труда в денежной форме измерить практически не-

возможно, к примеру: индустриализация государства, правоохранительная дея-

тельность, иждивение нетрудоспособных, образовательная деятельность, здра-

воохранение, таможенный контроль и др. 

3. Ограниченные возможности рынка, к которым можно отнести: участие в 

стабильности рыночной системы, регулирование занятости населения страны, 

формирование нормативной правовой базы в сфере рыночной экономики. 

4. В свою очередь, государство регулирует и поправляет недостатки в ры-

ночной экономике, которые рынок не в состоянии урегулировать самостоя-

тельно. Рынок удовлетворяет потребности тех, у кого имеются деньги, не вникая 

в вопросы охраны окружающей среды или истощения ресурсов государства. 

Таким образом, мы видим, насколько велика роль государства в формиро-

вании институтов рынка в экономике. Оно не только обеспечивает условия для 

их экономической деятельности, но также гарантирует защиту от угрозы моно-

полии. Для общества оно обеспечивает потребность в общественных товарах, в 

том числе и гарантирует социальную защиту общества и безопасность государ-

ства. 
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