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Коренная проблема любой социальной органи-
зации нуждается врешении вопросов координации 
экономической деятельности большого числа людей, 
чтобы они производили материальные блага и 
оказывали услуги, нужные им. Наилучшая социаль-
ная организация – это та, которая максимально 
обеспечивает людей тем, в чем они больше всего 
нуждаются. Нетрудно догадаться, что субъектом 
социальной организации выступает государство, а 
объектом – народ. Добавим также, что оптимальная 
роль государства в социальной организации прямо 
содействует ее успешному развитию.  

Согласно классической модели система функ-
ционирует в соответствии с теми правилами, кото-
рые диктует рынок, а следовательно, потребитель. В 
тех случаях, когда по той или иной причине ответная 
реакция на это воздействие оказывается недостаточ-
ной или несовершенной, может возникнуть необхо-
димость в том, чтобы государство скорректировало 
такое воздействие или дополнило ответную реакцию 
таким образом, чтобы она лучше соответствовала 
общим интересам. 

Определяя роль государства в экономике, 
классическая модель подчеркивает, что большинство 
экономических задач должно выполняться в соответ-
ствии с требованиями рыночного механизма. Госу-
дарству отводится лишь дополняющая роль. Иначе 
говоря, задачи, выполняемые государством, второ-
степенны по своему значению, нежели задачи, кото-
рые выполняются частными фирмами в ответ на 
требование рынка.  Итак, сама жизнь внесла серьез-
ные коррективы в бытовавшее многие десятилетия 
представление о доминирующей роли рынка в эко-
номике. Стало очевидно, что необходима еще одна 

серьезная структура, способная придавать новые 
импульсы рыночным отношениям. Такой структурой 
призвано стать государство. Современных эконо-
мистов не надо убеждать в том, насколько велико 
значение экономической роли государства. Проб-
лема состоит лишь в определении оптимальных 
границ вмешательства государства, при которых 
законы рынка смогут полнее раскрываться и эффек-
тивно использоваться.        

Было бы идеально, если бы государство и 
рынок уравновешивали друг друга. Но рынок, как и 
государство, относительно самостоятельная структу-
ра со своими собственными, специфическими 
проблемами. Цель государства не в том, чтобы пода-
вить рынок. Напротив, государство призвано обеспе-
чивать нормальное функционирование всех элемен-
тов рынка. Прежде всего, в гарантиях государства 
нуждается конкуренция. Без нее, как убедительно 
доказала практика бывших социалистических стран, 
полноценный рынок невозможен. 

Макроэкономическая теория объясняет необхо-
димость государственного регулирования экономики 
различными проявлениями несовершенства рынка 
(провалов рынка), предоставленного самому себе. 
При этом речь идет, по меньшей мере, о следующих 
проявлениях: 
 Несостоятельность конкуренции (на некоторых 

отраслевых и региональных рынках могут воз-
никать монополии, которые, если этому не проти-
водействует государство, своим ценообразова-
нием наносят ущерб благосостоянию общества). 

 Наличие общественных товаров, которые либо не 
предлагаются рынком, либо предлагаются в 
недостаточном количестве. Таких товаров много 
в сферах образования, здравоохранения, науки, 
культуры, обороны и др. 

 Внешние эффекты или экстерналии (загрязнение 
окружающей среды, нанесение теми или иными 
хозяйствующими субъектами экологического 
ущерба обществу, физическим и юридическим 
лицам). 

 Неполные рынки (рынок страховых услуг, 
прежде всего медицинских и пенсионных). 
Несовершенство информации (общественный 

товар, который в более или менее достаточном 
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количестве при соответствующем качестве не может 
быть произведен без активного участия государства). 
 Безработица, инфляция, экономическое неравно-

весие. 
 Излишне неравномерное распределение доходов. 

Наличие обязательных товаров (начальное 
образование). Методы прямого воздействия предпо-
лагают такое регулирование со стороны государства, 
при котором субъекты экономики вынуждены прихо-
дить к решениям, основанным не на самостоя-
тельном экономическом выборе, а на предписаниях 
государства (налоговое законодательство, юриди-
ческие правила в области амортизационных отчисле-
ний, бюджетные процедуры по государственным 
инвестициям). Прямые методы часто имеют высо-
кую степень эффекта из-за оперативного достижения 
экономического результата. Однако у них есть 
серьезный недостаток – создание помех рыночному 
процессу. 

Методы косвенного воздействия проявляются в 
том, что государство не влияет прямо на прини-
маемые субъектами экономики решения. Оно 
создает лишь предпосылки к тому, чтобы при самос-
тоятельном выборе экономических решений субъек-
ты тяготели к тем вариантам, которые соответствуют 
целям экономической политики. Косвенные методы 
не нарушают рыночной ситуации, не вводят 
неожиданный дисбаланс в состояние динамического 
равновесия. Недостатком же является определенный 
временной лаг, наблюдаемый между принятием 
государством мер, их восприятием экономикой и 
полученными изменениями в хозяйственных резуль-
татах. 

Совокупность административных рычагов охва-
тывает те регулирующие действия, которые связаны 
с обеспечением правовой инфраструктуры. Задача 
принимаемых мер при этом заключается в создании 
наиболее разумных для частного сектора правовых 
рамочных условий. Их функция – обеспечение 
стабильной юридической обстановки для деловой 
жизни, защита конкурирующей среды, сохранение 
прав собственности и возможностей свободного 
принятия экономических решений. 

К экономическим инструментам относят те 
действия государства, которые имеют не столько 
предписывающий, сколько воздействующий на опре-
деленные аспекты рыночного процесса характер. 
Речь может идти о методах влияния на совокупный 
спрос, совокупное предложение, степень централи-
зации капитала, социальные и структурные аспекты 
экономики.  

Характеризуя методы государственного воз-
действия, можно также подчеркнуть их организа-
ционно-институциональную форму. Экономическая 
политика представляет собой систему организацион-
но-оформленных действий, традиций. Такие дейст-
вия, связанные с относительно длительно сущест-
вующим явлением, создают понятие «институт» 
(«институт права», «институт собственности»). К 

институциональным методам госрегулирования 
можно отнести: 
- формирование исполнительных структур госу-

дарственной власти; 
- создание и поддержание объектов государст-

венной собственности; 
- подготовку экономических программ и эконо-

мических прогнозов; 
- поддержку исследовательских центров по эконо-

мике, институтов экономической информации, 
торгово-промышленных палат, различных эконо-
мических советов и союзов; 

- обеспечение функционирования институтов 
советников, консультантов, экспертных советов 
по проблемам экономики; 

- правовую, информационную поддержку предпри-
нимательских и профессиональных союзов, 
рациональных форм их взаимодействия; 

- соучастие в создании форм экономической инте-
грации, организацию регулярных международных 
встреч по экономическим вопросам. 

- экономическом выборе, а на предписаниях госу-
дарства (налоговое законодательство, юриди-
ческие правила в области амортизационных 
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Однако у них есть серьезный недостаток – 
создание помех рыночному процессу. 
Методы косвенного воздействия проявляются в 

том, что государство не влияет прямо на прини-
маемые субъектами экономики решения. Оно 
создает лишь предпосылки к тому, чтобы при самос-
тоятельном выборе экономических решений субъек-
ты тяготели к тем вариантам, которые соответствуют 
целям экономической политики. Косвенные методы 
не нарушают рыночной ситуации, не вводят не-
ожиданный дисбаланс в состояние динамического 
равновесия. Недостатком же является определенный 
временной лаг, наблюдаемый между принятием 
государством мер, их восприятием экономикой и 
полученными изменениями в хозяйственных резуль-
татах. 

Совокупность административных рычагов 
охватывает те регулирующие действия, которые 
связаны с обеспечением правовой инфраструктуры. 
Задача принимаемых мер при этом заключается в 
создании наиболее разумных для частного сектора 
правовых рамочных условий. Их функция – обес-
печение стабильной юридической обстановки для 
деловой жизни, защита конкурирующей среды, 
сохранение прав собственности и возможностей 
свободного принятия экономических решений. 

К экономическим инструментам относят те 
действия государства, которые имеют не столько 
предписывающий, сколько воздействующий на 
определенные аспекты рыночного процесса харак-
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тер. Речь может идти о методах влияния на 
совокупный спрос, совокупное предложение, степень 
централизации капитала, социальные и структурные 
аспекты экономики.  

Характеризуя методы государственного воз-
действия, можно также подчеркнуть их организа-
ционно-институциональную форму. Экономическая 
политика представляет собой систему организа-
ционно-оформленных действий, традиций. Такие 
действия, связанные с относительно длительно 
существующим явлением, создают понятие «инсти-
тут» («институт права», «институт собственности»). 
К институциональным методам госрегулирования 
можно отнести: 
 формирование исполнительных структур госу-

дарственной власти; 
 создание и поддержание объектов государст-

венной собственности; 
 подготовку экономических программ и эконо-

мических прогнозов; 
 поддержку исследовательских центров по эконо-

мике, институтов экономической информации, 
торгово-промышленных палат, различных эконо-
мических советов и союзов; 

 обеспечение функционирования институтов со-
ветников, консультантов, экспертных советов по 
проблемам экономики; 

 правовую, информационную поддержку предпри-
нимательских и профессиональных союзов, 
рациональных форм их взаимодействия; 

 соучастие в создании форм экономической инте-
грации, организацию регулярных международных 
встреч по экономическим вопросам. 
Исходя из теоретических компонентов можно 

сказать, что государство должно участвовать в регу-
лировании экономическими процессами в том числи 
на данном этапе управлениям. 
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