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Статья посвящена современным проблемам государственного ре-
гулирования рыночной экономики в России и мире. Проанализиро-
ваны направления развития экономики, поддержка которых может 
способствовать достижению свободного рынка, ограничению госу-
дарственной интервенции в экономическую жизнь общества, дости-
жению максимальных показателей эффективности экономической и 
социальной деятельности.
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Пройденный Россией путь сильно отличался от стран запад-
ной Европы: в отличие от Запада, в стране выстраивалась 

социалистическая система. Переход к капиталистическому строю 
должен был претерпеть определенные трудности, так как бюрокра-
тический механизм либо не подразумевал существования частного 
предпринимательства, либо ограничивал его действия. 26 лет по-
сле отказа от мощнейшего аппарата государственного вмешатель-
ства в экономическую деятельность страны – срок, который лишь 
незначительно приблизил к нам свободный рынок, так как послед-
ствия социализма не преодолены до конца. 

Свободный рынок является идеальным состоянием любых тор-
говых отношений и имеет ряд отличительных характеристик, но 
российская реальность такова, что каждая цель, достижение кото-
рой необходимо для формирования свободного рынка, имеет усто-
явшийся противовес.

Первой отличительной характеристикой свободного рынка яв-
ляется неограниченное количество участников, имеющих возмож-
ность свободного входа на рынок и выхода из него, что означает, что 
любой человек может выступать в роли продавца или представите-
ля услуг, так как между всеми участниками рынка обеспечиваются 
свободная конкуренция, равные права и правила. Обязательными 
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условиями свободного рынка являются ничем не ограниченный до-
ступ всех участников к информации о рынке, его характеристиках и 
новейших событиях на нем, а также рациональное поведение субъ-
ектов, осуществляемое с целью получения максимальной прибыли 
при минимальных затратах на основе полученной информации.

Главной проблемой российской действительности по отно-
шению к первой характеристике является наличие монополий 
и производственных сфер, находящихся на государственном 
субсидировании, что делает их прибыль положительной, неза-
висимо от результатов деятельности, тем самым не только не до-
пуская возможности других игроков проникнуть на рынок, но 
и уменьшая эффективность существующих. Также отсутствие 
информационной структуры и доминирование «инсайдерской» 
информации не позволяют малому и среднему бизнесу действо-
вать продуктивно.

Второй отличительной характеристикой свободного рынка яв-
ляется отсутствие ограничений по выбору сферы предоставления 
товаров и услуг, что подразумевает абсолютно свободный доступ к 
любой хозяйственной деятельности при условии наличия необхо-
димых на то ресурсов и инструментов.

В России же затруднен выбор сферы деятельности, так как: мно-
гие ниши уже заняты крупными компаниями и монополиями; не-
которые популярные в мире сферы услуг не пользуются спросом; 
ресурсы либо стоят очень дорого, либо недоступны.

Третья характеристика свободного рынка  – это возможность 
перемещения своего производства и изменения всех обуславлива-
ющих его факторов, а также обеспечение возможности движения 
капитала.

Здесь снова возникает проблема: ввиду событий нескольких 
прошедших лет российская торговая площадка становится зам-
кнутой, что затрудняет сотрудничество с заграничными партнера-
ми не только с целью расширения производства, но и с целью при-
влечения инвестиционного капитала. Инвестиционный рейтинг 
и другие показатели финансовой привлекательности снизились, 
предпринимателям остается только внутренний рынок, который 
уже «поделен на части».

Четвертая характеристика – способность всех участников ока-
зывать влияние друг на друга исключительно экономическими и 
легальными методами.

Проблема, не решенная еще со времен «лихих 90-х», – рэкет и 
так называемое «крышевание». В наше время это приобрело более 
«официальный» характер и осуществляется посредством покрови-
тельства государственных структур или отдельных членов прави-
тельства, имеющих свою долю или хотя бы отношение к крупным 
компаниям. Также имеют место государственные закупки и фик-
сированные цены.

Еще одна черта – свободное ценообразование в ходе конкурент-
ной борьбы, которое должно являться результатом действия спро-
са и предложения, а не устанавливаться в ходе государственного 
ограничения.
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Негативный фактор  – ценообразование на многие продукты 
ведется ввиду государственного регулирования с целью поддер-
жания некоторых отраслей (это распространяется даже на такую 
стратегически важную отрасль, как сельское хозяйство), что гаран-
тирует им прибыль при любых обстоятельствах, при этом умень-
шает риски и эффективность, так как отсутствует конкурентная 
борьба, обуславливающая естественный рост зарплат, капитала, 
улучшение производственной технологии.

Наконец, отличительной чертой свободного рынка является от-
сутствие государственного вмешательства и попыток регулирова-
ния, а также отсутствие внерыночных явлений – различных форм 
монополии или монопсонии.

Эта черта наиболее ущербна при действии всех перечисленных 
негативных факторов функционирования свободного рынка.

Преимущества свободного рынка неоспоримы, ведь он сам 
занимается своим поддержанием посредством идеального меха-
низма. Важным фактором является то, что он обращен только к 
участникам рынка, которые, при условии обладания достаточны-
ми навыками и ресурсами, получают объективно установленную 
прибыль. На основе этого правила такой рынок создает ориенти-
ры для движения капитала с целью его рационального использо-
вания.

Наличие свободного рынка обеспечивает всех участников то-
варных отношений достаточным количеством продукции, полно-
стью исключая товарный дефицит и профицит, так как отсутствие 
товара с большим спросом сразу же привлекает новых участников, 
обеспечивающих поступление этого товара, а переизбыток товара 
ведет к немедленному сокращению его выпуска, ввиду отсутствия 
искусственного регулирования со стороны государства и внеры-
ночных явлений. Таким образом, обеспечиваются эффективное 
распределение всех видов ресурсов в обществе, высокая адаптив-
ность рынка к изменению внешних условий, свобода выбора и дей-
ствий, максимальная эффективность в использовании технологий 
и их развитие, удовлетворение всех типов потребностей, повыше-
ние качества товаров и услуг. В целом, рынок реагирует, изменяет-
ся и функционирует почти автономно, что проявляется в бесчис-
ленном количестве действий участников рынка, опирающихся на 
метод проб и ошибок. 

Но свободный рынок, как и любая система, имеет и следующие 
серьезные недостатки.

1. Рынок приводит к дифференциации людей по уровню жизни 
за счет распределения доходов. Мотивация к рыночной деятель-
ности повышает производственный уровень, что влечет за собой 
увеличенную прибыль от предпринимательской деятельности. От-
рицательным аспектом является то, что он никак не защищает на-
селение. Социальные последствия свободного рынка – безработи-
ца, разорение, бедность отдельных групп населения. Выживание в 
таком случае для тех, кто проиграл в конкурентной борьбе на рын-
ке, может обеспечить только государство, так как его задача – это 
социальное обеспечение и регулирование.
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Основной фактор распределения на рынке – доход, полученный 
ввиду честной рыночной деятельности. При условии соблюдения 
правил рыночной конкуренции, этот доход справедлив. Но тот, кто 
не может обеспечить себя доходом ввиду объективных причин, об-
рекается на выживание. Свободный рынок не гарантирует полной 
занятости (потребности во всех видах услуг), на нем трудоустрое-
ны только те, на кого есть спрос.

2. Рынок не обеспечивает экономику нужным количеством де-
нег для развития производства во всех его проявлениях. Другими 
словами, рынок не может расширить себя. Имеет место нехватка 
денег. Проблему эмиссии денег берет на себя государство в лице 
центрального банка. Но, как было сказано ранее, неконтролируе-
мое государственное вмешательство погубит рынок, поэтому 
эмиссия и кредитование должны быть строго ограничены.

3. Деятельность игроков, «играющих» только по рыночным за-
конам, нацелена на «эгоистичное» получение прибыли, что подра-
зумевает две проблемы. Первая – это аморальность всего процесса, 
так как многие рыночные деятели могут позволить себе продавать 
низкокачественные продукты или продукты, вызывающие привы-
кание, вплоть до нелегальных, что оказывает пагубное влияние на 
здоровье человека. Вторая – это полное отсутствие заботы об окру-
жающей среде, так как она может серьезно пострадать ввиду без-
мерного потребления ресурсов и загрязнения. Рынок игнорирует 
последствия своей деятельности.

4. Рынок не производит товары общего пользования и первой 
необходимости, а только те, из которых можно извлечь выгоду. Та-
ким образом, муниципальное управление, государственные функ-
ции, защита в физическом и правовом смыслах, охрана природы  
и т. д. не производятся, что сильно снижает качество жизни.

5. Экономика, функционирующая на основе рыночных отноше-
ний, непременно становится циклично развивающейся – по прин-
ципу «подъем – спад», что еще сильнее усугубляет положение сла-
бых участников рынка и людей, которые не имеют возможности 
заниматься предпринимательской деятельностью.

6. Рынок не занимается социальными проблемами, то есть по-
ставкой, производством и предоставлением услуг, не входящих в 
понятие «коммерческая деятельность». Медицинское, образова-
тельное, транспортное обслуживание оказываются невостребо-
ванными в предпринимательской среде в той мере, которая обу-
словлена их социальной функцией.

Свободный рынок это условность, так как во все времена было 
актуально регулирование рынка ввиду отсутствия у него социаль-
ной направленности, регулирование же происходило со стороны 
государства, при том, что условиям рынка оно не отвечает. В ос-
новном доминирует мнение, что переход к свободной рыночной 
деятельности повысит уровень жизни не только за счет реоргани-
зации производственных процессов, но и благодаря самому подхо-
ду и рыночной идеологии.

Но фактически полная свобода недостижима. Как оправданно 
заметил Г.В.  Плеханов, свобода хозяйственной деятельности не 
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пребывает в самобытности и не существует автономно: она явля-
ется следствием познания законов об экономическом функциони-
ровании и проявляется в умении осуществлять свою деятельность 
максимально эффективно в рамках этих законов1. 

Соответственно экономическая свобода, являющаяся следст-
вием рынка, это миф, но, пусть и не в полной форме, должна суще-
ствовать экономическая свобода в объеме, необходимом для раз-
вития экономики и обеспечения нормального, цивилизованного, 
регулируемого рынка.

Из этого следует, что лучшим условием станет создание регули-
руемого рынка, обусловленное стремлением государства посред-
ством применения внерыночных механизмов защитить некоторые 
слои общества (не участвующие в рыночных отношениях или низ-
шие слои) от пагубного воздействия рынка, при этом не уменьшая 
стремления потенциальных и существующих участников рынка 
участвовать в его деятельности. Главным аспектом регулирования 
рынка является ограничение отрицательных последствий, являю-
щихся непременным следствием деятельности его участников.

Еще Н.Д. Кондратьев отмечал, что регулирование в рамках ка-
питалистической системы ограничено государственной собствен-
ностью и осуществляется косвенно2: через государственные зака-
зы, налоги, дотации, фиксирование цены и учетную ставку рефи-
нансирования.

Но далеко не каждый согласится с возможностью существова-
ния регулируемого рынка, так как самое это явление абсурдно: ры-
нок есть механизм саморегулирующийся по собственным законам 
и критериям (конкуренция, прибыль, цена, спрос, предложение).

Чтобы избежать, во-первых, многих социальных проблем не-
равенства, во-вторых, чтобы не позволить государственному бю-
рократическому аппарату разрастись, построив тоталитарный ре-
жим и задушив любую предпринимательскую активность, необхо-
димо найти оптимальное сочетание рыночного и государственного 
регулирования.

Сосуществование этих двух абсолютно разных сторон носит ха-
рактер исключительно «игры в одни ворота», свидетельствующей 
об усилении либо рыночного механизма, либо государственного 
регулирования.

Государство в определенной степени обеспечивает условия 
функционирования рынка, предоставляя рынку площадку для 
осуществления торговых операций и обеспечивая законность дей-
ствий всех его участников, взымая, в свою очередь, плату за это 
посредством налогов. Чрезмерное вмешательство государства в 
рыночные отношения приводит к их деформации. Наиболее ярким 
примером деформации рынка может служить рынок в экономике 
США.

Условия функционирования рынка стали причиной сведения на 
нет его положительной роли в развитии экономики, что повлекло 
заявления об отсутствии рынка. Таким образом, рынок был и есть, 
но он серьезно деформирован посредством чрезмерной государ-
ственной интервенции.
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Как первую, возможно, главную ошибку среди действий, пагуб-
но влияющих на рынок в США, следует назвать – безмерное нара-
щивание фиатного капитала, который ничем не поддерживается, 
постоянно увеличивается и теряет свою стоимость. Этот внеры-
ночный механизм означает, что все долги можно покрыть другими 
долгами, тем самым исключив из привычного понимания рынка 
такое явление, как банкротство. Финансовые структуры, как от-
метил Рон Пол, «получают прибыль, а расходы перекладывают на 
других»3, создавая неликвидные финансовые массивы и обеспечи-
вая тем средства для решения своих проблем и увеличивая нало-
ги/цены для обычных потребителей. Рон Пол рассуждает: «Ни для 
кого не секрет, что главным оборотным средством в мировой тор-
говле является доллар США, в истории которого за 100 лет мож-
но увидеть, что его покупательная способность упала более чем в 
50 раз, при этом эмиссия платежных средств только увеличивает-
ся, цены растут, финансовые пузыри появляются, а люди беднеют. 
Инфляция – самый жестокий налог, которого нельзя избежать, и 
сильнее всего он бьет именно по бедному и среднему классу, пе-
рераспределяя все финансовые активы в стране, обращая в прах 
любые накопления и сбережения»4. Эта схема подтверждается и 
следующим: если при условии, что высший класс имеет 50% всех 
богатств страны, в сумме средний и низший столько же, эмиссиро-
вать в экономику столько же денег (эмиссия проходит сугубо под 
контролем высшего класса), то у высшего класса будет уже 75%, а 
на низший и средний придется 25%.

Вторая проблема – это аморальность и антиконституционность 
вопроса. Все это лежит в плоскости нарушения закона, даже не на-
рушения, а нахождения вне его: конституция каждой страны ре-
гламентирует деятельность конгресса (или выполняющей его роль 
структуры) и центрального банка, но неверная интерпретация за-
кона позволяет избежать полного контроля и подотчетности перед 
любыми способами контроля и регулирования, используя такой 
инструмент, как «секретность». Вся секретность, недоступность, 
откровенная ложь в «игре на публику» нарушают как моральные 
устои, так и законы, представляя тем правительству мощнейший 
инструмент к созданию системы управления тоталитарного харак-
тера – жесткий и безмерный контроль над банковской системой.

Третья проблема, которая непременно возникает при условии 
вмешательства государства в рыночную деятельность – появление 
бюрократии. Ее безмерный рост влечет за собой централизацию 
власти, попытки государства ограничить права и свободы челове-
ка в его деятельности. Социализм и тоталитаризм, возникающие 
вслед за бюрократией, пагубно влияют на рынок: создают субси-
дии, регулируют цены и объемы, фиксируют учетную ставку рефи-
нансирования. Все эти внерыночные механизмы направлены толь-
ко на усиление контроля и увеличение прибыли государства, хотя 
оно и не должно ее получать как таковую.

Четвертая проблема, возникающая в результате государствен-
ной интервенции, – это установление непомерных налогов. Если 
государство создается с целью социальной ориентации, то есть, как 
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было сказано выше, с целью поддержки и обеспечения выживания 
малоимущих слоев населения, то его налоги должны покрывать 
только эти расходы и расходы на поддержку функционирования 
самого государственного аппарата (которые только растут ввиду 
его деятельности и расширения). Когда же государство устанав-
ливает налоги сверх того, к примеру, подоходные, люди не имеют 
возможности начинать свой бизнес: чаще всего для этого берутся 
заемные средства, которые направляются в уставной капитал, по-
сле получения прибыли ее часть направляется на уплату долгов, а 
другая расширяет уставной капитал, но при неэффективной нало-
говой системе после уплаты долгов и налогов остается так мало, 
что этого не хватает для повышения конкурентоспособности фир-
мы. В итоге на рынке остаются только старые и достаточно круп-
ные игроки, которые со временем перерастают в монополии, что 
разрушает рынок.

Чтобы устранить деформацию рынка и все ее последствия, 
предстающие в виде как социальных, так и экономических проб-
лем, что как раз является задачей первостепенной важности, не-
обходимо создать условия для перехода к рыночному хозяйству и 
последующего его развития.

Такими условиями являются:
 – наличие в экономике разнообразных форм собственности и 
множественных способов и видов организации ведения хозяй-
ства, а также свободной конкуренции между ними. Наличие 
качественно, количественно и постоянно меняющегося рынка, 
который обеспечивает простые условия входа и выхода;

 – обеспечение свободы в вопросах ведения хозяйственной де-
ятельности и выбора партнеров, самостоятельность, незави-
симость и ответственность за хозяйственные решения ры-
ночных субъектов. Поддержание свободы заключения любых 
контрактов на любых условиях в рамках деятельности хозяй-
ственного субъекта; способность распоряжаться прибылью 
по своему усмотрению;

 – формирование механизма свободного ценообразования, пра-
во рыночных субъектов самим устанавливать цены в ходе осу-
ществления экономической деятельности путем проб и оши-
бок с целью нахождения оптимальных показателей. Наличие 
факторов, позволяющих действовать вне установленных ры-
ночных цен и масштабов, нарушит действие механизма как в 
отношении производителей, так и потребителей;

 – наличие ресурсов, свободного доступа к ним, наличие инстру-
ментов и способов, обеспечивающих свободное перемещение 
любых капиталов, возможность технологического улучшения 
производства;

 – отсутствие секретности в деятельности и отчетности всех эко-
номических субъектов, так как обратный процесс будет кон-
трпродуктивным и сверхконкурентоспособным; 

 – наличие рыночной инфраструктуры, торговых площадок, ор-
ганизаций по поддержке бизнеса: консалтинговых компаний, 
организаций, специализирующихся в сфере аудита;
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 – сохранение, наряду с распространением рыночных отноше-
ний, значительного нерыночного сектора экономики, необхо-
димого для функционирования общества в целом;

 – обеспечение со стороны государства социальных гарантий 
гражданам, предоставление всем равных возможностей в «за-
рабатывании средств» и поддержка нетрудоспособных и со-
циально уязвимых членов общества.

Если принять во внимание тот факт, что развитие и становление 
рынка – процесс исторический, то становится ясно, что в России, в 
отличие от стран Европы и Америки, есть своя специфика.

Современная модель рыночного хозяйствования, которая сло-
жилась в странах с высоко- и среднеразвитой рыночной эконо-
микой, характеризуется следующими общими закономерностями: 
максимальной приватизацией, открытостью рынков, высоким 
уровнем развития экономики страны в целом и инфраструктуры 
рынка в частности, развитой системой методов финансово-бюд-
жетного регулирования национальной экономики, конвертируе-
мостью валюты, экономическим ростом и циклическим характе-
ром развития экономики в целом.

Специфика вхождения России в систему социально ориенти-
руемого рыночного хозяйствования определяется следующим: от-
носительно низким уровнем развития производительных сил по 
сравнению с развитыми странами; ослабленностью по всей широте 
и глубине мирохозяйственных связей, присущих современным ин-
теграционным процессам; сохраняющимся засильем элементов ад-
министративно-командной системы хозяйствования; чрезвычайно 
высоким уровнем концентрации производства при незначитель-
ном противовесе в сфере малого и среднего предпринимательства; 
глубоко монополизированной структурой экономики и основных 
рынков; несбалансированностью экономики; оторванностью от 
человека (отчуждением от производства); необходимостью соче-
тания общефедеральных и республиканско-региональных интере-
сов; сочетанием противоречивых процессов  – «регионализация» 
рынков и усиление хозяйственной взаимозависимости экономик 
отдельных республик, регионов, районов и т. д.; необходимостью 
единого экономического пространства.

Основные закономерности развития рынка проявляются как 
временные тенденции. Вопрос перехода общества к рыночным 
структурам не прост. Трудность понимания проблемы заключа-
ется в том, что не только теоретические воззрения и практика не 
совпадают, но и наша практика ввиду самобытности и нынешней 
экономической блокады не совпадает с практикой других стран. 
Одни в рынке видят главный путь выхода из кризиса, другие утвер-
ждают, что именно рынок загнал наше общество в тупик.

Формирование рыночной экономики – сложный, противоречи-
вый процесс. Рыночная экономика может разрушительно воздей-
ствовать на общественные структуры (вспомним мировой кризис 
30-х гг. XX в.), и тогда необходимо вмешательство государства, для 
смягчения «удара» в момент спада развития экономики и для созда-
ния условий выживания людям, оказавшимся за чертой бедности. 
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Чрезмерное же огосударствление и бюрократизация экономики 
вызывают обратную тенденцию, характерную для преобразования 
современного российского общества. Речь идет о таких проявле-
ниях, как отсутствие инновационных идей, слабая предпринима-
тельская активность, увеличение штата мелких чиновников, уже-
сточение контроля предпринимательской деятельности, государ-
ственные монополии и средства регулирования. Все это создает 
слабый фон для повышения уровня активности среди населения, 
внедрения социальной идеологии, тем самым только усугубляя 
производственные показатели всей экономики в целом.

Рынок как социальная форма организации экономики, с одной 
стороны, вызывает в человеке стремление к предпринимательской 
деятельности (что сталкивается с проблемой вмешательства госу-
дарства в экономику  – бюрократизацией, неумолимо ведущей к 
снижению деловой активности, ввиду строгой регламентации де-
ятельности, перехода от цели «повышения прибыли», к цели «со-
блюдения законов»), а с другой – порождает социальное расслое-
ние населения, безработицу, не всегда управляемый рост цен (что, 
с другой стороны, как раз исправляется государственным вмеша-
тельством). Вот почему крайне необходимы культура экономики, 
культура рынка и соответствующее развитие их субъектов.

Рассмотрев основные проблемы формирования свободного 
рынка в России, приходим к выводу, что стратегия развития рос-
сийской экономики должна быть сбалансирована и ориентирована 
на многие аспекты:

1) постепенная приватизация всех отраслей экономики, снятие 
тарифных барьеров, субсидий. Развитие предпринимательства, по-
вышение его значения в обществе;

2) формирование развитой рыночной инфраструктуры, созда-
ние новых торговых и информационных площадок для бизнеса, 
сопровождаемое формированием новых средств общественного 
развития и социальных программ, которые помогут людям вне-
дриться в новую систему, увеличив уровень экономической и юри-
дической грамотности;

3) расформирование монополий и структур, созданных по ад-
министративно-командному принципу. Устранение государствен-
ного ценового контроля, постепенное внедрение свободного цено-
образования;

4) реорганизация кредитно-денежной политики с целью огра-
ничения использования инфляционных методов, так как они уси-
ливают социальную дифференциацию;

5) обеспечение свободной возможности перехода инвестици-
онного капитала из одной сферы экономики в другую с целью со-
циальной и производственной переориентации, позволяющей из-
влечь максимальные показатели прибыли;

6) уменьшение роли и сокращение фактической численности 
бюрократического аппарата, так как, согласно Л. Мизесу, во-пер-
вых, он не обеспечивает повышения прибыли, эффективности и 
качества, потому что ставит первостепенной целью «выполнение 
закона», а не «получение большей прибыли», во-вторых, он требу-
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ет огромных средств на содержание, в-третьих, снижает деловую 
активность из-за подавления инновационных идей. В результате 
наносится удар и по факторам производства, так как этот аппарат 
не ставит главным приоритетом расчеты прибыли от деятельности 
(так как ее либо нет, либо ее нельзя оценить). При этом он всегда 
предпочитает «перестраховаться», получая порой неограниченные 
ничем способы воздействия5.

Правила функционирования бюрократического аппарата не 
согласуются с задачами первостепенной важности для правитель-
ства: сбалансированным улучшением производства, стабилизаци-
ей экономической системы страны. Таким образом, реформирова-
ние производственных отношений в России должно быть ориенти-
ровано на поддержку свободной рыночной деятельности и полное 
удовлетворение человеческих потребностей6.


