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регулирования экономики, основные формы и методы, с помощью которых оно 
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Эффективное функционирование экономики возможно при условии 

прогнозирования и планирования ее развития и системы управления народным 

хозяйством. Для этого процесса в рыночной экономике используют термин 

«регулирование». 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

В Российской Федерации нет точного определения «государственного 

регулирования экономики» в связи с тем, что отсутствует единый нормативный 

правовой акт, который мог бы объединить все нормы, регулирующие 

хозяйственную и экономическую деятельность. Именно поэтому данный вопрос 

до сих пор остается дискуссионным среди российских и зарубежных научных 

деятелей. Например, Е.П. Губин в своих работах давал следующее определение 

этому термину: «Государственное регулирование экономики — это деятельность 

государства в лице его органов, направленная на реализацию государственной 

экономической политики с использованием специальных средств, форм и 

методов» [1]. 

Для наиболее эффективного государственного регулирования экономики 

принято выделять следующее цели:  

- сведение к минимуму негативных рыночных последствий; 

- создание административных, правовых, экономических концепций 

эффективной рыночной экономики; 

 -обеспечение социальной защиты тех групп рыночного общества, 

положение которых в конкретной экономической ситуации становится наиболее 

уязвимым. 

Уже после того, как определены цели регулирования, можно приступать к 

методам, т.е. способам воздействия на экономику. 

Методы государственного регулирования можно разделить на 

административные, правовые и экономические. 

Административные методы представляют собой прямую форму 

регулирования государственной экономики. К ним относится административное 

влияние на функционирование и контроль деятельности различных 

хозяйственных субъектов, например, через инвестиции для развития 

государственного предпринимательства. Как раз с помощью административного 

регулирования производится контроль со стороны государства за ценами, 

валютным курсом и т.д., разрешение на импорт и экспорт ряда различных 

товаров, запрещение какой-либо деятельности, если государство посчитает, что 
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она может навредить. Государство напрямую следит за тем, чтобы на крупных 

предприятиях для персонала было организовано обучение и повышение 

квалификации. Эти меры ссылаются на силу государственной власти. 

В правовом регулировании государство устанавливает правила и нормы 

для производителей и потребителей, основываясь на системе нормативных 

актов, которым должны придерживаться все субъекты хозяйственной 

деятельности. Нормативный акт - это официальный документ правотворческого 

органа, в котором содержатся правовые нормы. В государственном 

регулировании экономики правовые нормы являются основой, так как в этой 

форме осуществляются почти все хозяйственные процессы. 

Экономические методы относятся к методам косвенного регулирования 

экономики, они влияют на материальный интерес хозяйствующих субъектов и 

воздействуют на характер рыночных связей. Они учитывают многообразие 

интересов субъектов и создают условия, которые балансируют общественные и 

частные интересы. К этим методам можно отнести: 

- финансовую политику; 

- программирование, прогнозирование и планирование экономической 

деятельности; 

- денежно-кредитную политику. 

Все выше перечисленные методы государственного регулирования 

необходимы и эффективны, важно понимать и уметь применять их 

целесообразно там, где это нужно.  

При государственном регулировании принято выделять две основные 

формы регулирования: прямую и косвенную. Прямые формы происходят через 

расширение государственной собственности на материальные ресурсы, а 

косвенные с помощью различных мер экономической политики. С помощью 

этих форм происходит следующие регулирование: 

- бюджетное регулирование; 

- налоговое регулирование; 

- регулирование денежной эмиссии; 
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- формирование государственной политики; 

- определение приоритетных объектов инвестирования; 

- регулирование рынка труда, обеспечение высокого уровня занятости; 

Таким образом, государственное регулирование оказывается 

необходимым для более устойчивого экономического, социального, 

экологического и политического развития общества.  
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