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Государственное регулирование экономики представляет собой
совокупность

мер

по

воздействию

государственных

органов

на

макроэкономические процессы, совершающиеся в стране. Под комплексом
мер подразумевается осуществление фискальной и монетарной политики, а
кроме того реализация внешнеэкономической деятельности страны и
реализация социальных проектов. Пред страной стоит цель выполнения
финансовой

политики,

исправляющей

"недостатки"

рынка

и

способствующей таким образом экономическому развитию. Вместе с этим
государственное вмешательство далеко не всегда приводит к достижению
желанных результатов, что может быть обусловлено "недостатками" самого
государства, которые сопряжены, прежде всего, с неравномерным
распределением

информации,

несовершенством

общественно-

политического процесса, воздействием бюрократии и временными лагами.
По этой причине осуществление экономической политики подразумевает
мониторинг её эффективности и своевременное принятие мер по
устранению вероятных негативных результатов.
Проблемы

государственного

регулирования

экономики

могут

появляться как в случае ошибочных шагов, которые предпринимаются
государственными органами, так и в соответствии с общемировыми
финансовыми тенденциями. Одной из ключевых задач управления
государства является обеспечение граждан работой и поддержка частной
предпринимательской инициативы. Увеличение предпринимательской
активности может быть стимулировано как невысокими налогами, так и
различными программами поддержки государством.
Среди множественных методов создания частного бизнеса важную
роль

играет

приватизация

компаний,

но

одной

из

вопросов

государственного регулировки экономики при переходе государственного
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имущества в частные руки может быть формирование монополий, которые
стремительно увеличат цены на необходимые продукты либо услуги. Ещё
одной значимой задачей государственного регулирования экономики
считается сохранение невысокого уровня инфляции. К сожалению, в
Российской Федерации инфляция не прекращает увеличиваться, что
приводит к смещению в худшую сторону материального положения
наименее состоятельных слоев населения.
Внешнеэкономическая деятельность также является одним из
важнейших рычагов управления экономикой государства. Некоторое время
назад в нашей стране был введен запрет на вывоз зерна, что позволило
остановить подорожание хлеба, с другой стороны, запретительные
пошлины на вывоз топлива ведут к постоянному росту цен на бензин.
Проблемы

государственного

регулирования

экономики

также

связаны с собираемостью налогов на территории нашей страны. Не секрет,
что большинство предпринимателей используют различные "серые" и
"черные" схемы для сокрытия доходов, что приводит к уменьшению
собираемых налогов, которые идут, в том числе, и на социальные
программы.
Сбор денежных средств, необходимых для выплаты пенсий и других
видов социальных пособий, может быть связан с привлечением денежных
средств иностранных кредиторов, что также оказывает негативное влияние
на развитие экономики. Рыночная экономическая система в России
сформирована лишь в самых общих чертах. Можно констатировать наличие
основных институциональных условий для её функционирования. Однако
дальнейшее прогрессивное развитие рыночных отношений в российской
экономике наталкивается на несоответствие институтов государственного
регулирования его институциональной среде. Результаты воздействия
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государства

на

экономику

России

пока

слабо

соответствуют

правительственным прогнозам. Поэтому существует острая необходимость
исследования институциональной среды и структуры государственного
регулирования

экономики,

формирования

целостной

системы

экономических институтов рыночного хозяйствования, модернизации
институциональной среды государственного регулирования российской
экономики, с учётом влияния глобальных социально-экономических
факторов. Следует отметить не только влияние государства на экономику,
но и влияние экономики на государство, что отчетливо видно из анализа
современной российской политики. Кризисы, дефолты приводят к смене
правительств, государственных деятелей, изменениям институциональной
структуры. Государственное регулирование экономики осуществляется на
основе

четко

сформулированной

государственной

экономической

политики. Представляется неверным утверждение о том, что термины
"государственное

регулирование

экономики"

и

"государственная

экономическая политика" в наше время идентичны.
Государственная

экономическая

политика

представляет

собой

основные направления деятельности государства в сфере экономики, в то
время как государственное регулирование экономики - деятельность
государства

в

лице

его

органов,

направленная

на

реализацию

государственной экономической политики с использованием специальных
средств, форм и инструментов. Отсутствие четко сформулированной,
надлежащим

образом

государственной
недостатком,

оформленной,

экономической
препятствующим

стабильной

политики

и

предсказуемой

является

существенным

эффективному

государственному

регулированию рынка. В настоящее время отсутствует правовая база,
обеспечивающая применение средств, инструментов государственного

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

регулирования экономики, создание которой следует рассматривать в
качестве приоритетного направления развития законодательства (в
широком смысле слова), регулирующего отношения в экономике. Так,
например,

остро

эффективного

необходимо

применения

создание

таких

нормативной

средств

как

основы

для

ценообразование,

планирование, в том числе программно-целевое планирование. Только
после того, как будет создана правовая основа для эффективного
применения отдельных средств государственного регулирования, после
того как будет обобщен опыт их применения на практике, следует вернуться
к вопросу о создании стержневого законодательного акта, определяющего
основы государственного регулирования экономики. Вполне возможно, что
в качестве такого стержневого акта будет выступать Предпринимательский
кодекс России, в котором будет содержаться раздел, посвященный
государственному регулированию рынка. Анализ отношений, возникающих
в рамках исследования проблемы государственного регулирования
экономики, в том числе и регулирования отношений в рамках
государственного сектора, позволяет говорить о наличии особенностей,
специфики предпринимательских отношений, что проявляется в их
комплексном характере. Предпринимательские отношения в рамках
государственного

регулирования

имущественными,

также

экономики

административные,

включают
финансовые

наряду
и

с

иные

отношения. Но снижение темпов экономического роста в 2001-2002 гг. в
условиях развернувшегося мирового экономического кризиса показало, что
еще не приведены в действие внутренние источники устойчивого
экономического роста. Принятая модель преобразования экономических
отношений оказалась противоречивой и мало эффективной. Но она
содержала и некоторые прогрессивные элементы. Началось преодоление
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чрезмерной государственно-бюрократической централизации управления,
отказались от сковывания предпринимательской инициативы. Уходят в
прошлое низкая ответственность предприятий и работников за конечные
результаты своей деятельности, закрытость и отрыв от прогрессивных
сдвигов в мировой экономике. Перспективным оказалось формирование
смешанной, многоукладной экономики.
Таким образом, система государственного регулирования экономики
хотя и претерпела значительную эволюцию, но во многих существенных
звеньях все еще не сформирована. Усиление роли государства в развитых
странах, происходившее в течение второй половины XX века, обусловлено
как объективными, так и субъективными факторами. С одной стороны,
усиление государственного влияния на экономику объясняется тем, что
государство берет на себя решение новых проблем, которые раньше
находились вне сферы его внимания. Создание и развитие институтов
государственной поддержки экспорта, формирование высокообразованных
трудовых ресурсов, обеспечение доступности и достоверности информации
для экономических субъектов - данные аспекты деятельности государства
оказываются все более значимыми для экономических субъектов. С другой
стороны, во многих случаях увеличение бюджетного финансирования
связано с желанием бюрократии получить доступ к "бесплатным"
бюджетным средствам, что ведет к росту государственных расходов в долях
ВВП и увеличению налогового бремени, серьезно препятствующему для
экономическому росту. Избыточное государственное вмешательство в
экономику во многих случаях приводило к негативных последствиям,
связанным с ослаблением рыночных механизмов саморегуляции и
чрезмерной

бюрократизацией,

однако

сама

необходимость

государственного регулирования экономики не вызывает сомнений.
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