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Введение
Сочетание государства и рынка принимало разнообразные формы. Сложность 
современной социально-экономической системы постепенно привела к 
органическому сочетанию и тесному переплетению рыночных и государственных 
начал.
Рынок является сложным механизмом, на котором совершаются сделки между 
покупателями и продавцами экономических благ. Расходы на совершение рыночных 
сделок называются трансакционными издержками. Это издержки на сбор и 
обработку информации о состоянии рынка, на поиск покупателя (продавца) и 
ведения с ним переговоров и заключения контракта, а также на контроль за его 
соблюдением. Актуальность темы исследования высока, так как вызовы, с которыми 
сталкиваются современные общества, многочисленны и разнородны (от 
экономических трудностей и терроризма до инфекционных заболеваний и 
загрязнения окружающей среды), но, несмотря на все многообразие проблем, общим 
и неизменным условием их преодоления является повышение эффективности 
деятельности государства. Целью моей работы является выявить функции 
государства и недостатки рынка.
Предметом исследования является современная государственная экономическая 
политика.
Объектом выступает анализ провалов государства, провалов рынка.
1. Понятие «рынка» и «государства»
В экономической теории имеется множество определений рынка. Различные 
определения выделяют разные стороны такого сложного и многогранного феномена 
социально-экономической жизни человечества, рынок, и выражают разные подходы 
научных школ или отдельных авторов к этому феномену.
Рассмотрим рынок как форму организации частной экономической деятельности 
людей, основанную на обязательных признаках: частная собственность, 
добровольность, экономическое взаимодействие самостоятельных и независимых 
друг от друга субъектов и конкуренция.
Субъекты рыночных отношений. Основные субъекты рынка - это люди (физические 
лица) и группы людей, специально созданные для совместного осуществления 
экономической деятельности. В современной экономике эти группы обычно 
принимают за юридических лиц. Субъектами рынка могут выступать и 
государственные предприятия, если государство установит для них такие правила, 
которые близки к условиям деятельности на рынке физических и юридических лиц.
Субъекты рынка свободно, опираясь на собственные решения, предпочтения, 
вступают друг с другом в экономические отношения, которые в экономической 
теории называют контрактами. Контракты -- это не только те письменные договоры, 
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которые заключили между собой продавец и покупатель, а любые формы 
сотрудничества и соглашений между самостоятельными и независимыми 
участниками экономического процесса.
Чем более развита правовая система общества, его культура традиции, чем 
разнообразнее организации и учреждения, функционирующие в народном хозяйстве, 
тем большую долю занимают в контрактах неявно выраженные, подразумеваемые 
условия и обязательства. Например, при приеме на работу обычно не оговаривается, 
что работник имеет право на оплату дней, пропущенных по болезни, поскольку это 
право обеспечено общегосударственным законом. Поэтому теория утверждает, что 
отношения между участниками экономического процесса, особенно в развитых 
обществах, строятся на основе несовершенно сформулированных контрактов.
Вступая в контракты, субъекты рынка преследуют цель максимизации прибыли, 
хотя это утверждение несколько упрощенно и поэтому часто подвергается критике 
современной теорией.
Государство как субъект экономических отношений. Государство как субъект 
экономических отношений -- это совокупность организаций, наделенных правом и 
обязанностью устанавливать и защищать обязательные для других субъектов рынка 
условия экономической деятельности и перераспределять результаты их 
деятельности.
Рассмотрим подробнее это сложное определение. Под совокупностью организаций 
понимается взаимосвязанная и иерархическая система органов управления 
экономикой и обществом. В современном мире это правительство, парламент, 
центральный банк, государственные ведомства регионального и местного уровня и 
другие государственные органы. Их важнейшая особенность -- в том, что они в 
принудительном порядке устанавливают условия экономической деятельности.
Под условиями понимаются законы, процедуры и нормы. Законы определяют 
требования государства к экономическим агентам. Эти требования принимают 
форму, во-первых, ограничений (запретов) и во-вторых, предписаний (обязательных, 
например, необходимость регистрации фирмы). Процедуры устанавливают порядок, 
последовательность действий, права и обязанности участников экономического или 
юридического взаимодействия. Нормы фиксируют обязательные экономические 
параметры, (например минимальную заработную плату или пропорции обмена 
национальной валюты на иностранную валютный курс).
Правом и обязанностью исполнять определенные экономические функции 
государство наделяется обществом. Иными словами, государство получает «мандат» 
от общества и является его экономическим «агентом».
Во-первых, установленные государством условия носят относительный характер для 
экономических агентов. Хотя в праве, как известно, существуют не только 
императивные (обязательные), и диспозитивные нормы, допускающие выбор,-- 
последние расширяют поле возможностей для экономических агентов, но не 
устраняют ограничения для этого более широкого поля возможностей.
Во-вторых, государство не только определяет условия экономической деятельности, 
но и защищает их. В современной рыночной экономике государство предоставляет 



такую защиту через суд.
В-третьих, определение и защита условий экономической деятельности -- это не 
только право, но и в первую очередь обязанность государства.
В-четвертых, государство не руководствуется рыночными принципами 
максимизации прибыли и эквивалентности обмена. Поэтому оно не может 
рассматриваться как обычный субъект рынка. В сфере законодательной и 
экономической деятельности государство руководствуется целями согласования 
интересов различных слоев общего поддержания социальной справедливости, 
обеспечения экономического роста и многими другими целями, которые выходят 
далеко рамки рыночных принципов.
Одна из фундаментальных характеристик рынка - конкуренция. Субъекты рынка 
стремятся одержать верх над союзниками. Поэтому конкурентная среда внутренне 
неустойчива и нуждается в защите со стороны государства. Оно должно бороться с 
монополизацией рынка и добиваться таких условий, чтобы производители 
действовали в конкурентной среде. Она формируется не только антимонопольным 
законодательством, но и специальными экономическими мерами, например 
снижением барьеров для импорта и поощрением вступления на рынок новых 
участников. Конкурентная среда - необходимое условие успешного экономического 
развития.
Положительный эффект конкуренции во многом зависит от тех условий, в которых 
она действует. Обычно выделяют три основные предпосылки, наличие которых 
необходимо для функционирования механизма конкуренции: во-первых, равенство 
экономических агентов, действующих агентов на рынке (во многом это зависит от 
количества фирм и потребителей); во-вторых, характер производимой ими 
продукции (степень однородности продукта); в - третьих, свобода входа на рынок и 
выхода с него.
Различают несколько видов конкуренции, или так называемых форм рыночных 
структур. Совершенная (чистая) конкуренция возникает при следующих условиях: 
существует множество мелких фирм, предлагающих на рынке однородную 
продукцию, при этом потребителю безразлично, у какой фирмы он приобретает эту 
продукцию; доля каждой фирмы в общем объеме рыночного предложения данной 
продукции настолько мала, что любое её решение о повышение или понижении цены 
не отражается на цене рыночного равновесия; вступление новых фирм в отрасль не 
встречает каких-либо препятствий или ограничений; вход и выход из отрасли 
абсолютно свободен; нет ограничений на доступ той или иной фирмы к информации 
о состоянии рынка, ценах на товары и ресурсы, затратах, качестве товаров, техники 
производства и т.д. Конкуренция, которая в той или иной степени связана с 
заметным ограничением свободного предпринимательства, называется 
несовершенной. Для этого вида конкуренции характерно незначительное 
количество фирм в каждой сфере предпринимательской деятельности, возможность 
какой-либо группы предпринимателей (или даже одного предпринимателя) 
произвольно влиять на конъюнктуру рынка. При несовершенной конкуренции 
существуют жесткие барьеры для проникновения на конкурентные рынки новых 



предпринимателей, отсутствуют близкие заменители продукции, выпускаемый 
привилегированными производителями.
Между совершенной и несовершенной конкуренцией лежит тот вид её, который 
весьма часто встречается в практике и является как бы смесью двух отмеченных 
видов, - это так называемая монополистическая конкуренция.
Она представляет собой тип рынка в условиях которого большое количество мелких 
фирм предлагают разнородную продукцию. Вход на рынок и выход с него обычно не 
связан с какими либо трудностями. Существуют различия в качестве, внешнем виде 
и других характеристиках товаров, производимых разными фирмами, которые 
делают эти товары в чем-то уникальными, хотя и взаимозаменяемыми.
Противоположностью конкуренции служит монополия (от греч. monos - один и poleo 
- продаю). В условиях монополии одна фирма является единственным продавцом 
данной продукции, не имеющей близких заменителей. Барьеры для вступления в 
отрасль для других фирм практически непреодолимы. Если в единственном числе 
выступает покупатель, то такая конкуренция называется монопсонией (от греч. 
monos - один и opsonia - закупка).
В условиях монополии, как правило, выигрывает продавец; монопсония же 
обеспечивает привилегию для покупателей. Чистая монополия и чистая монопсония 
- сравнительно редкие явления. Гораздо чаще в ряде отраслей в странах с рыночной 
экономикой складывается так называемая олигополия. Этот вид конкуренции 
предполагает существование на рынке нескольких крупных фирм, продукция 
которых может быть как разнородной, так и однородной. Вступление новых фирм в 
отрасль, как правило, затруднено. Особенностью олигополии является взаимная 
зависимость фирм в принятии решений о ценах на свою продукцию. Совокупность 
норм хозяйственного права и мер по поддержанию конкурентной среды объединяют 
понятием «рамочные условия экономической деятельности». Создание 
благоприятных рамочных условий - главная задача государства в рыночной 
экономике.
2. Функции и недостатки рынка
Функции рынка определяются стоящими перед ним задачами. Рыночный механизм 
призван найти ответы на три ключевых вопроса: что, как и для кого производить. К 
главным функциям рынка относится:
Ценообразующая функция - в результате взаимодействия производителей и 
потребителей предложения и спроса на товары и услуги на рынке формируется цена. 
Она отражает полезность товара и издержки на его производство. Информационная 
функция - концентрируемая рынком информация позволяет каждому участнику 
хозяйственной деятельности сверять собственное положение с рыночной 
конъюнктурой, приспосабливая к запросам рынка свои расчеты и 
действия.Регулирующая функция - она связана с воздействием рынка на все сферы 
хозяйственной деятельности, прежде всего на производство. Постоянные колебания 
цен не только информируют о состоянии дел, но и регулируют хозяйственную 
деятельность. Растет цена - сигнал к расширению производства; падает цена - сигнал 
к его сокращению. Информация, предоставляемая рынком, заставляет 



производителей снижать затраты, улучшать качество продукции.
Посредническая функция - рынок выступает между производителями и 
потребителями, позволяя им найти наиболее выгодный вариант купли-продажи. В 
условиях развитой рыночной экономики потребитель имеет возможность выбора 
оптимального поставщика. Продавец со своих позиций стремится найти и заключить 
сделку с наиболее устраивающим его покупателем.
Санирующая функция - рыночный механизм постоянно проводит «естественный 
отбор» среди участников хозяйственной деятельности. Используя инструмент 
конкуренции, рынок очищает экономику от неэффективно функционирующих 
предприятий.
Функции рынка делают его в принципе весьма эффективной системой. Однако это не 
означает, что рыночные отношения являются полностью совершенными и 
обеспечивают прогрессивное развитие экономики. Практика показывает, что рынок 
не всегда справляются с теми задачами, решения которых ждет от них общество. Эти 
неудачи в экономической теории обозначаются словом «failures», которое в 
контексте рассуждений о рынке обычно переводится как «провалы».
3. «Провалы» рынка
«Провалами» рынка называют такие проявления действия рыночных механизмов, 
которые побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или 
нежелательные для общества экономические решения». В экономической теории 
обычно выделяют следующие «провалы» рынка.
1. Тенденция к установлению отдельными экономическими субъектами 
монопольного контроля над рынком. Рыночная система может быть неустойчива. В 
стремлении максимизировать прибыль каждый субъект рынка стремится подавить 
конкурентов. Поэтому конкурентная среда может перерасти в олигопольный или 
даже монопольный рынок. Рыночная система не имеет внутренних механизмов 
противодействующих тенденции к монополизации рынка.
2. Неравномерность распространения информации в экономической среде. Принимая 
экономические решения, субъекты рынки должны принимать во внимание данные о 
спросе потребителей, конкурентах, будущем развитии конъюнктуры и многом 
другом. Однако информация распространяется в экономической среде не 
равномерно. Одни субъекты рынка владеют большей информацией, чем другие.
Получение информации, необходимой для принятия экономических решений любого 
уровня - от покупки овощей у уличного торговца до подписания многомиллионного 
контракта на разработку полезных ископаемых в другой стране, - требует 
специальных усилий, затрат. Не все субъекты рынка могут принять на себя 
достаточные траты для того, чтобы обеспечить обоснованность и объективно своих 
действий. Более того, информация бывает эксклюзивной - доступной только 
некоторым субъектам рынка в силу, например, их социального положения. Наконец, 
даже та информация, которая в принципе доступна всем, распространяется не сразу, 
а в течение определенного времени (правда, с развитием современных средств связи 
обработки информации это ограничение теряет силу).
Неравномерность распространения информации ведет к тому, некоторые из 



субъектов рынка, располагающие большей информацией, получают преимущество 
перед другими и возможность принимать субъективно более выгодные решения. 
Поэтому результаты экономической деятельности (прибыль) будут распределяться 
в пользу именно этих субъектов рынка. Таким образом, величина прибыли будет 
зависеть не только от ресурсных вложений, но и от информации. Благодаря 
владению информацией субъект рынка получает больше прибыли, чем конкуренты, 
при равных или даже меньших.
3. Неспособность производить - общественные блага. Как известно, «общественными 
благами» называют товары и услуги, которые могут потребляться всеми членами 
общества независимо от того, в какой мере член общества оплатил пользование 
этими товарами и услугами. Примерами общественных благ являются национальная 
оборона, поддержание правопорядка, служба «скорой помощи», объекты 
общедоступной инфраструктуры, такие, как маяки. На «общественные блага» не 
распространяется принцип исключения, то есть потребление блага одним членом 
общества не уменьшает способность других пользоваться тем же благом.
Можно разделить «чистые» и «условные» «общественные блага». Для «чистых» благ 
принцип исключения действительно совсем не имеет силы. Например, возможность 
пользоваться светом маяка для моряков не изменится, если по каким-то причинам 
численность кораблей и соответственно «пользователей» маяка увеличится. Доступ 
иметь «условных» «общественных благ» все же имеет некоторую зависимость от 
количества пользователей. Например, увеличение числа вызовов милиции может 
привести к тому, что к кому-то милиция не успеет вовремя приехать. Однако эта 
зависимость не настолько велика, чтобы отнести «условные» «общественные блага» 
к обычным товарам и услугам.
Рынок не в состоянии производить «общественные блага», потому что невозможно 
(а точнее, очень сложно) измерить «полезность», получаемую каждым членом 
общества при потреблении «общественного блага». Соответственно невозможно 
установить, сколько должен платить каждый человек за пользование 
«общественным благом». Например, нельзя определить, какова «полезность» 
гражданина А, получаемая от «потребления» национальной обороны, и как она 
отличается от аналогичной «полезности» гражданина В. (Для «условных» 
«общественных благ» такую полезность иногда можно установить, благодаря чему 
появляется возможность оказывать платные услуги на рыночных принципах. 
Соответственно невозможно установить объективный уровень индивидуальной 
оплаты «общественного блага» и получать прибыль от предоставления 
«общественных благ» частными лицами или организациями.
4. Неспособность соблюдать социально приемлемые границы «равенства» в 
распределении доходов. Рынок нейтрален к социальным требованиям и 
распределяет блага в зависимости от того, кто и сколько готов заплатить. В связи с 
тем, что новые доходы субъектов рынка обычно являются результатом 
капитализации ранее полученных доходов, рыночная система имеет тенденцию 
концентрации богатства на одном полюсе и бедности -- на другом полюсе.
5. Особое место среди «провалов» рынка занимает неспособность рынка устранить - 



«внешние эффекты» («экстерна» Экстерналий -- это дополнительные выгоды или 
издержки, возникшие как побочный эффект от деятельности других лиц. 
Экстерналии не являются результатом деятельности тех кто их получает. Примером 
положительных экстерналий (выгод) может служить рост посещаемости и 
повышение цен в ресторане, рядом с которым возвели популярный туристический 
объект. Владелец ресторана не приложил собственных усилий для повышения цен на 
блюда, предлагаемые посетителям, и увеличение его доходов является 
исключительно результатом деятельности других субъектов (например городских 
властей, которые построили близлежащий туристический объект. Бывают и 
отрицательные экстерналии (потери), например снижение посещаемости санатория, 
рядом с которым провели железную дорогу.
Эти неоптимальные или нежелательные для общества решения вытекающие из 
самой природы рынка, устраняются с помощью государственного регулирования.
Такие «провалы» рынка, как превышение социально допустимых границ 
неравенства и неспособность производить общественные блага, компенсируются 
государственной социальной политикой и работой государственного сектора 
экономики.
Среди аргументов, обосновывающих важность государственного регулирования 
экономики выделяют следующие:
1) отсутствие в реальности совершенной конкуренции;
2) недоступность для рыночных субъектов всей информации и неспособность рынка 
достичь полного равновесия;
3) необходимость общественного перераспределения благ в соответствии с 
факторами, неподвластными рынку;
4) отсутствие многих видов рынков в достаточно развитом виде (например, 
фьючерсных и страховых);
5) наличие внешних факторов (экстерналий), требующих компенсационных 
действий;
6) существование значительных сфер, связанных с созданием и потреблением 
общественных благ (оборонные услуги, фундаментальная наука и т.п.); рыночный 
экономический государственный
7) разграничение «достойных потребностей» и тех потребностей, интерес к которым 
нужно снижать (алкоголь, табак, и др.).
Из указанных и других проявлений несовершенства рынка вытекает не только сама 
по себе необходимость государственного регулирования, но и экономические 
функции государства, которые и реализуются посредством такого регулирования.
Государственное регулирование экономики - процесс взаимодействия государства на 
хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе 
которого реализуется экономическая и социальная политика государства.
Функция (function) в переводе с латинского означает в управленческом смысле роль, 
обязанность, назначение органа (субъектa и т.п.) в связи с исполнением, 
осуществлением каких-то целей, планов, задач. Можно с известной условностью 
считать, что функции есть устойчиво стоящие перед государством задачи, и 



постоянное пересечение понятий функция и задачи -- вещь неизбежная.
Многовековой опыт различных стран свидетельствует, что среди характерных 
функций государства в регулировании рыночной экономики можно выделить 
следующие:
- правовое обеспечение экономической деятельности, в особенности поддержка 
права собственности;
- организация денежного обращения. Регулирование массы и скорости оборота 
денег, валютного курса, кредитных отношений;
- фискальная политика и регулирование бюджетного сектора;
- перераспределение доходов в обществе (в том числе для обеспечения его 
стабильности, устойчивости);
- производство так называемых общественных товаров и услуг (которые призваны 
удовлетворять коллективные потребности). Это, например, продукция оборонного 
назначения, дороги, коммуникации, иная инфраструктура. К этому классу задач 
можно также отнести поддержку государством науки, образования, культуры;
- минимизация трансакционных издержек. Под трансакционными издержками, 
напомним, понимают издержки эксплуатации экономической системы;
- антимонопольное регулирование и развитие конкуренции. Поддержка малого и 
среднего бизнеса;
- поддержка оптимального уровня занятости. Минимизация безработицы и издержек 
от нее;
- проведение региональной экономической и социальной политики, отвечающей 
коренным интересам страны в целом и населения ее территорий;
- реализация национальных интересов в мировой экономике. Поддержка 
международной конкурентоспособности отечественной экономики.
Приведенный перечень функций может быть расширен как за счет их расчленения и 
конкретизации, так и на основе добавления вновь возникающих устойчивых задач. 
Конкретные наборы функций и решаемых правительствами задач при 
регулировании экономики определяются и общими закономерностями 
функционирования современных рыночных систем, и насущными потребностями, и 
условиями данной страны.
4. «Провалы» государства
«Провалы» рынка привлекали наибольшее внимание теоретиков в первой половине 
XX в., когда западная рыночная система претерпевала глубокие изменения, переходя 
от раннего конкурентного капитализма к сложной социально-экономической 
системе с высоким уровнем негосударственного регулирования и социальной 
защиты. С течением времени, однако, накопился большой материал о серьезных 
недостатках государственного регулирования, обусловленных самим характером 
государства как участника экономического процесса. По аналогии с «провалами» 
рынка их стали называть «провалами» государства.
«Провалы» государства. «Провалы государства - это возможность принятия 
государственными органами таких экономических решений, которые неоптимальны 
или нежелательны с точки зрения интересов общества».



К «провалам» государства относятся следующие.
1. Недостаток объективной информации для принятия оптимальных или 
желательных для общества решений. Взаимоотношения государственных органов и 
негосударственных экономических организаций строятся таким образом, что 
последние всегда стремятся манипулировать информацией, поступающей в 
государственные органы. Например, они могут преувеличивать социальную 
значимость своего производства или трудности своего экономического положения 
для того, чтобы получить государственные субсидии. Зачастую частные 
предприниматели занижают объемы своего оборота, стремясь уменьшить налоговые 
отчисления. Приступая к крупным экономическим проектам, например к 
финансированию строительства большого предприятия совместно с частным 
капиталом, государственные органы хуже знают состояние и перспективы рынка, 
чем частные предприниматели, которые работают на этом рынке.
2. Бюрократизм в принятии экономических решений. Современное государство 
является очень сложным социальным организмом, и принятие решений всегда 
требует длительных и трудных согласований между различными ведомствами. 
Сложная процедура выбора информации и согласования зачастую оборачивается 
неспособностью государства принять своевременное и желательное для общества 
решение.
3. Недостаток контроля общества над бюрократией. Это самый существенный 
«провал» государства. В силу профессионализации управленческих функций и 
многих других причин высшие государственные структуры, особенно неизбираемые 
исполнительные органы, приобрели известную автономность от общества даже в 
самых демократических странах. Это позволяет бюрократии в процессе 
экономического управления преследовать собственные цели, чаще цели упрочения 
своего высокого положения в обществе, получения дополнительного 
государственного финансирования и увеличения бюрократических структур. 
Государственные органы часто ведут своеобразный «торг» между собой в связи с 
принятием важных экономических решений. Например, какая-либо структура 
исполнительной власти добивается согласия других органе поддержку ее 
экономических инициатив в парламенте в обмен содействие в решении других 
вопросов. В современной теории это называется «бюрократический рынок». Поэтому 
решения, которые принимают государственные органы, часто служат интересам 
огромного государственного аппарата или его частей, а не общества в целом.
Несовершенство политического процесса. В современном демократическом обществе 
принятие экономических решений тесно увязано с политическими интересами 
властных структур. Примером могут служить экономические последствия 
избирательного цикла: перед выборами государственные органы могут смягчать 
экономическую политику, например увеличивая социальные льготы, и избегают 
непопулярных мер. Трудные экономические решения обычно переносятся на начало 
следующего избирательного цикла. Еще одним примером влияния политического 
процесса на экономику является лоббирование региональных проблем в ущерб 
интересам всего общества.



Недостаток мотивации к эффективному и рациональному ведению дел в 
государственной управленческой или производственной структуре. В отличие от 
частного предпринимателя производитель государственной структуры испытывает 
значительно меньшее давление со стороны конкурентов и не сталкивается с 
затратами разорения. Поэтому он меньше заинтересован в том, чтобы 
минимизировать разницу между затратами возглавляемой им структуры зарплатой 
работников и служащих, расходами на сырье, материалы, энергоносители и т. д.) и 
результатами ее деятельности.
Заключение
Анализ «провалов» рынка и государства показывает, что в сложном современном 
обществе неправомерно делать односторонний упор на рынок, или на государство. 
Внутренние недостатки, обусловленные самой природой рыночной и 
государственной форм организации экономической деятельности, требуют их 
сбалансированного сочетания путем развития гибкой и адаптивной (способной 
приспосабливаться к внешним требованиям) институциональной системы.
В течение последних десятилетий вопрос о роли государства в экономике занимает 
одно из центральных мест в экономической теории. В мире постоянно менялось 
отношение к государству в развитых странах -- от полного отрицания вмешательства 
государства в повседневную экономическую жизнь и сведения его роли до 
положения «Ночного сторожа» до односторонней ориентации на государственное 
регулирование как способ решения социально-экономических проблем. Мы также 
показали, что государству, как и рынку, присущи заутренние недостатки -- 
«провалы».
Решение вопроса о необходимой мере участия государства в экономике должно 
опираться на простое суждение: государству следует знать то, что не может делать 
рынок. Следовательно, государство должно сосредоточивать усилия, прежде всего 
там, где рынок обнаруживает свои «провалы».
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