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о.г. воронинА
f коном ичЕскиЕ Функции госудАрствА

во взАимодвйствии с чАстным сЕктором
.-1 llОТАЦИЯ. На всех этапах становления и р€lзвития рыночной

. -tra},дOрство играет важную роль. Частный сектор не всегда способен

: _:11кающие проблемы самостоятельно, лоэтому участие государства в

различных вопросов становится необходимым. В статье

, . 1З]ЮТСЯ ОСНОВНЫе НаПРаВЛеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ ГОСУДаРСТВа В

.:;кой сфере. Кроме этого, освещается вопрос о влиянии глобализации

,,|.lческую функцию современного государства. В заключении делается

то\1, что эффективное и стабильное развитие рыночной экономики

.'. to без государственноЙ подлержки.

К,l ЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государство, функции, бизнес, глобализация.

ВОРОНИНА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА - аспирант кафедры теории и
.] JPaBa И ГОСУДаРСТВа РААН.

o.G. voRoNINA
ТНЕ ECONOMIC STATE FIJNCTIONS IN COOPERATIONWITH ТНЕ

PRIVATE SECTOR.

\BSTRACT: At all stages of formation and development of mаrkеt есопоmу,

Фr: :.avs the imроrtапt rоlе. Sometimes the рriчаtе sector is not аЬlе to solve рrоЬlеms

[:.-,l,ir оwп, so the participation оГthе state in dealing with various issues becomes

l;.siаrу. The arlicle discusses the main activities оf the state in the economic аrеа. In

шl:lоп, highlights the impact оf globalization on the economic function оf the mоdеrп

а:э. In conclusion, it is concluded tlrat ап effective and stable development of the

a:ket есопоmу is impossible without state support.

KEY WORDS: state, function, business, globalization.

VORONINA О.G. - Post-graduate student оf the department of theory and,

stоrу of the state of the RAAIý.

В современном мире, особенно в странах с высоко развитой рыночной

:ономикой, частный сектор является сложной системой, способной решать
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различные проблемы, возникающие на п}"ти своето развития. Но, несмо,тря н8 в. ",

отлаженность этой системы, назвать ее полЕостью самостоятельной невозмо]fij

В этом процессе государство играет зЕачительную роль. Оно осуществ",lя:..

необходимое регулирование, без которого экоЕомическая система Ео моrла i-
полноценно функционировать и постоянЕо встречa}лась бы с больtL;: t

количеством серьезных проблем.

с момента своего возникновения государство контролирует широi-r[,

спектр общественных отношений, выполняет множество возложенных на Еa-,

функчий. В статье будет рассМотрено, как государСтво контроЛИРУеТ РЫНОЧ:.Ьil

отношения. Кроме этого, мы выделим экономические функции, осущесть-lп[

которые, государство способствует стабилизации экономической системы.

БизнеС не всегда способеН самостоятельнО преодолеваТь проб-la\,1Ф

возникающие в процессе функционирования экоЕомического механиЗмо, и\1-:т:L

поэтому необходимо четко обозначить направления деятельности государстr; в

экономической сфере по их преодолеЕию.

Суrцествует несколько аспектов работы экономического механизма, котaгlld]ll

негативно влияют как на саму экономическу,rо систему, так и на Iосударство в цe,i.lli,,

Мы вьцелим те из них, которые частньй сектор не способен решиТЬ саМОстоятЕ_'*iL{,

начать стоит с проблемы нехватки инвестиций в нереЕтабельные для рынкr ш,

необходимые д'1я общества блата. Такие блага называют общественным]08. Ча.-.*_лыll

предприниматели не булуг их производить, так как общественные блага нахО:Я:jl Ш

свободном потреблении, и предприниматель не получит никакой выгоды t]: frпi

производства. В то же время, невоЗможнО flредставитЬ современное обществ; :Le,

бесплатньrх систем образования и здравоохранениrl, оборонного комплекса, с.т,;т,lш,

охраны правопорядкq местах общего пользованIш (дороги, мосты, спортивF,_лrх llt

детские площадки). ПроизводстВо всегО этого ttевозМожно В условI,illХ РЫН.',,ЧlОШI

экономики. Безусловно, некотор}.Ю часть выше перечисленнОго можно перевеJ- ill

частный сектор (частные кJIиники, платные ВУЗы), но полная привапa:а]]tillll

труднореtшизуема.

108Мелякина К.Б. Экономическая фl.rrкция российского государства на современно]\,1 эта:.
Человек: преступление и наказание.2012. N9.2. С.112
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_-:,,гая негативная сторона рыночной экономики - отсутствие ценностей,

. - зенноЙ справедливостиD. Блага распространяются не по принципу

. ,-,_-.liвости, а по уровню финансового достатка.

_леятельность государства по регулированию рынка проявляется через его

- 1.1. которые направлены на достижение общей, глобальной цели - создать

,,:.. ,]ля стабильного развития экономической системы и обеспечить

. ,.l,]-lьную правовую и социальную защищенность граждан страны в

,.l;Iческой сфере.

_1од госуларственными функциями обычно понимают основные векторы

-]L,ятельности. Правовыми формами ре.Lпизации функциЙ являются

,: t,l\P&Htll правоисполнение и правотворчество. ,Щадим определение каждой из

Правоохрана есть не что иное, как деятельность правоохранительных

:j:ов по предотвращению совершения правонарушений. Правоисполнение

-:-JтOвляет собой процесс осуществления действующих в государстве норм
,]э.] специаJrьными исполнительными органами. Правотворчество - это

._i]ние общеобязательных норм и правил государственными органами. Под

. .lо},1ической функцией в общем виде традиционно понимают хозяйственную

;:т€.гlьЕость государства в сфере производства, распределения и потребления

]:].lIlчных услуг и благ, обусловленную целями и задачамиl09.

Обычно государство пытается решить проблемы, которые присуще

,lночной экономике, и с которыми она сама не может справиться, Рассмотрим

-:lI функции более подробно.

1. Формирование законодательной базы. Одна из основных функций

rсударства - создание правовой основы для последующего принятия различного

:о_]а решений в области экономики. Подразумевает под собой разработку законов,

rегулирующих предпринимательскую деятельность, качество IIроизводимых

предоставляемых) благ, правоотношения между экоЕомическими субъектами.

'ФКудрявцев Ю.А. Экономическм футкция государства в условиях директивно-плановьtх,
рыночных и переходных государственных (экономических) режимов // Вестник Санкт-
Пегербургского университета МВ.Щ России. 201 1. ЛЬ.4. С. l2б-l28.
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2. Регулирование трудовых отношений. Так как рынок Tp}Jз l-.lririlllшШп|

значительную долю экономики страны, данной проблеме }д€ляетr-я .уrlшшlшtl;

внимания. Формируются различные нормативные правовые акты, в i -lтяrgпл,

устанавливаются и контролируются условия труда, минимальная за:зj1.1],{шш

плата, максимальное количество рабочих часов в неделю и т.д.

З. Борьба с безработицей. Безработица - достаточно актуальная rl се:r':,mщш

проблема рыночноЙ экономики, которую стоит выделить отдельн. Jllil,

эффективной работы рынка и обеспечения каждого человека возNlо/i:: j,:,:T]iшшn

реч}лизовать свое право на труд, государству необходимо полfерr:' Wдшш'

определенный, допустимый уровень безработицы (так как в условиях ры._,чt,шлflir

экономики полностью избавиться от безработных невозможно). Безраб,:-rrrщ,

является не только проблемой социаJIьной сферы, но еще и негативно B.-Il1r.- ýllш

ВНП и остalJIьные экономические показатели. Основой реализации J:-,*lIшl

функции является создание рабочих мест, переподготовка безработных.

4. Регулирование цен. Хоть рыночная экономика и подразум€вil€т свобt, -:.]r,iпц

ценообразование, государству все же необходимо контролировать цены },gл

социально значимые блага, чтобы повысить их доступность. Щеньт на некотa:!rЁ

такие блага государство устанавливает самостоятельно (например, цены }fiщ

жилищно-коммунальные услуги), некоторые цены снижает п\]91h

стимулирования производства различными субсидиями, либо ycTaHaB-.тI..iJlm

ценовой потолок.

5. Обеспечение экономической стабильности. Также является одноI"l !::

важнеЙших функциЙ. Предотвращение кризисов, забота о росте благосостоянлilr

граждан и экономического роста - все эти глобальные задачи также лежат ;;L

плечах государства, Пугем принятия определенных мер в области денеrкЕ.-

кредитной, бюджетной и фискальной политики государство старается сЕизlilt

негативньтй эффект от экономических кризисов, производственных спа.]о..

уменьшить инфляцию.

6. Распределение рес}рсов. Как оговаривалось ранее, рынок не знает инь:1

факторов распределения благ, кроме фактора финансовой обеспеченностll
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-.,_iы обеспечить нуждающихся ресурсами, государство берет в свои

. :Jпределение. Речь идет не только об отдельных слоях населения

,:\. пенсионерах, инвалидах, сиротах и др.) но и о целых

специализирующихся на производстве общественных благ. Прем
- .-: ] i].t\енных на_погов, инвестирования государство поддерживает таких

лей. Также в некоторых сл)л{аrIх оно полностью берет

под свой контроль. Если же говорить о поддержке государством

незаrIшщенных слоев населения, то нужно обратить внимание на

;е осуществления. Государство, выделяя деньги из бюджета гарантирует

.lо старости, пенсии по инвалидности, пособия по безработице,

фиксированных заработных плат государственных работников в

_ fLrCTOM цен и т.Д.

- Поддержка конкуренции. Зацита механизма конкуренции также является

государства. Оно проводит антимоцопольную политику, тем самым

негативные последствия монополизации.

:, Обеспечение национальных экономических интересов. Обеспечение

интересов страны в мировой экономике подрЕlзумевает ведение

. _.]рством внешнеторговой политики, контроль над международной

капитЕIлов и трудовых рес)рсов, уtIравление в€Iлютными к)фсами.

Безусловно, это только MtlJI€ш часть всех экономических функций

_]арства. Например, не было упомянуто финансирование государством

науки и высокотехнологичных исследований, за которые обычно не

частные предприниматели ввиду их высокой стоимости и рисковацности.

помнить, что существует проблема чрезмерного вмешательства

царства в экономику, что также негативно скЕtзывается на ее рilзвитии.

Кроме того, следует отдельно подчеркнуть о влиянии глобшrизации на

функцию государства. Процесс глобализации приобретает

ватывающий характер и значительно влияет на экономические функции

дарства что заметЕо отр€Dкается на экономике страны. Налример, явление

интернационzL,Iизации материILIIьного производства, международцого рЕlзделения
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труда, глобальнtш Еа)л{но-техническ€ш революциrI,

куJIьтурными, наJлными, социапьными отцрытиями.

МГНоВ€:: l '
,- \1еrшться, трансформироваI

.s значим},ю роль в это}1 вог:
i {: -.,

Учитывая, что глоб€rлизация подразумевает инте|рацию рынк. э

влияния транснациональньж корпораций и закрепленllе .N-

(надгосударственных) структ}р, можЕо сделать вывод о TON,I. ч. - fu".ll

}МеНЬШаеТ ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДаРСТВа ПО РеГУЛИРОВаНИЮ HaL:1

экономики, и снижает влияние на экономическую ситуацию в стране.

какого-либо транснационального гиганта может обрушить рынок 
*il

государства. 
]

Но все же глобализация только набирает обороты и ее в-lllя:,itд lШll

экономику отдельной страны не так безнадежно велико, как могло бы пока]a*i.lшi,

Безусловно, государство все еще самостоятельно выстраивает стг:-g*Ntllll

экономического развития (значение которой велико в условиях глоба_-tI{}_-][м]ll

хоть и больше уделяя внимания международным интересаr"О. В coBpe\(-i:illiilfl,

условиях возникновение глобального экономического рынка означает TL]. аlпц

теперь государство выполняя свои функции не может скоЕцентрировJ*ffJпl

исключительно на своей стране, так как эта страна теперь является чзg-llrJil

глобального экономического просц)анства.

Изучив данную тему и разобрав сущность выбранной проблематики, сi;пш

выделены различные функции государства, направленные на разрешение э::лi

проблемы. Также было учтено влияние глобализации на экономические функrri,l,

Исходя из вьtше сказанного следует. что рьшочнiu )кономика не споссf.-i

существоватъ без юсуларственной поддержки. .Щля поJIноценного функчионирован][,I j,

стабиьною развитIбI экономики государству необход{мо вьшоJIIUIть некоторыi

экономиtIеские фуъкцrл-r, о KoTopbD( быпо сказано в настоящей сгатье. Учитьrклг

дальнеЙпrую интеграцию России в едIное экономиtIеское пространство, государств(

доJDкно реагироватъ на все собьrмя, происходяu{ие в мировой экономике, и бьгъ

готовым решать возникаюпц]е проблеN,ы. Безусловно, с течением времеrти трбованиJI от

"О Мелякина К.Б. Влияние глобализаIдии на экономическую функчию госуларства // Человек:
преступление и наказание, 2012. Ns.4. С.4З-45.
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