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Государственное регулирование � это сово�
купность решений, реализация которых осуще�
ствляется государственными структурами с по�
мощью экономических, организационных и пра�
вовых методов, объективно позволяющих созда�
вать благоприятные условия для экономическо�
го роста и эффективного развития организаций
всех форм собственности.

Обобщение исторического опыта относитель�
но места и роли государства в рыночной эконо�
мике показало, что общепринятым положением
является, с одной стороны, поддержка государ�
ством законности, правопорядка, защита прав
собственности, а с другой стороны, использова�
ние различных форм государственного регули�
рования экономики для выхода из кризиса и до�
стижения экономического роста1. Многочислен�
ные исследования указывают на необходимость
государственного вмешательства в экономику
любой страны с целью соблюдения единства ее
территории, равномерного распределения бюд�
жетных средств; для выравнивания их экономи�
ческого развития и социальной сферы необхо�
димо определить, какие черты должны быть при�
сущи государству, чтобы его вмешательство в
экономику было наиболее эффективным. В со�
ответствии с этим выделяются два направления
в государственном управлении экономикой. Одно
из них � прямое государственное управление, а
второе � косвенное, государственное регулиро�
вание экономики.

Прямое государственное управление предпо�
лагает непосредственное воздействие институци�
ональными структурами макроэкономического
уровня на субъекты рыночной экономики ниж�
них иерархий � территорий регионов. При этом
функции управления и полномочия органов уп�
равления структурируются и разделяются по ви�
дам и уровням применительно к организацион�

но�техническим, научно�производственным, эко�
номическим, финансовым и социальным усло�
виям функционирования экономики.

Косвенное государственное управление пред�
ставляет собой воздействие государства на эф�
фективное функционирование и развитие хозяй�
ствующих субъектов, предприятий, компаний,
организаций, коммерческих структур, которые
необходимо осуществлять в процессе организа�
ции различных видов деятельности. Косвенное
управление проявляется в форме принятия за�
конодательных и других нормативных актов, ре�
гулирующих экономическую деятельность хозяй�
ствующих субъектов.

При выборе основных объектов, на деятель�
ность которых воздействует государство в сфере
экономики, сделан вывод, что в их состав мож�
но включить: законодательно�нормативную си�
стему; процессы разгосударствления, приватиза�
ции, демонополизации; инвестиционно�иннова�
ционную политику; структуру форм собствен�
ности; социальную, отраслевую, региональную
и воспроизводственную структуру экономики, ее
циклы, процесс обновления производства; ис�
точники инвестирования; налоговую систему;
кредитно�денежную систему; цены, антиинфля�
ционные процессы; конкурентную среду; пред�
принимательство; НИОКР; социальную сферу,
трудовые отношения, механизм защиты и обес�
печения безопасности населения; рост занятос�
ти, повышение квалификации кадров; развитие
внешнеэкономической, в том числе экспортной,
политики.

Объектами государственного регулирования
можно признать: унитарное государственное
предприятие, открытое (закрытое) акционерное
общество, компании, холдинги, ассоциации, кор�
порации, консорциумы, научно�производствен�
ные объединения, средние и малые предприя�
тия, предприятия торговли, транспорта, связи,
предприятия по оказанию услуг. Сферой госу�

1 Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. М.,
2002. С. 68.
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дарственного регулирования являются три уров�
ня экономики: 1�й � макросреда, 2�й � мезосреда,
3�й � микросреда2. Структура и состав объектов и
сфер государственного регулирования с научной
точки зрения, как показывает изучение, исполь�
зуются при исследовании форм, развитии инст�
рументариев и механизмов, обосновании направ�
лений государственного регулирования.

Степень вмешательства государства в рыноч�
ную экономику обусловлена различными фор�
мами собственности на средства производства:
частной, акционерной, коллективной. Разнооб�
разные формы государственного регулирования
на макроуровне реализуются в соответствующих
сферах воздействия государства на экономику (см.
таблицу).

гического кризиса, осуществляется их планомер�
ное выполнение, претворяются комплексные меры
по нормализации обстановки на экологически
неблагополучных территориях и подготавливает�
ся организационная основа реализации этих мер3.

Изучение показало, что в России наблюда�
ется государственно�корпоративная модель воз�
действия на субъекты рыночной экономики, ана�
логичные варианты которых проявляются в дру�
гих развитых странах, в частности по противо�
стоянию олигархии и снижению монополизма.
Опыт Америки, Японии и других развитых стран
свидетельствует, что такая задача может быть
разрешима в определенной перспективе. Вместе
с тем некоторые авторы отмечают, что стержень
современного развития США с точки зрения пер�

Формы и сферы государственного воздействия на экономику

Формы государственного  
воздействия Сфера воздействия на экономику 

Налоговое регулирование  • Введение правил налогообложения различных субъектов экономики, 
дифференциация ставок налога, введение налоговых льгот 

• Введение таможенных пошлин и сборов 
Кредитно-денежное  
регулирование 

• Воздействие государства на денежное обращение и объем денежной массы 
• Установление предельных ставок банковского ссудного процента и пр. 

Государственное регулирование 
охраны и восстановление  
окружающей среды 

• Осуществление мер по защите природы 
• Установление норм отчисления предприятиями средств на охрану окружающей 
среды 

Государственное  
антимонопольное  
регулирование 

• Ограничение деятельности и снижение уровня монополизма 

Государственное  
внешнеэкономическое  
регулирование 

• Воздействие на структуру экспорта и импорта, процессы внешней торговли 
• Таможенное регулирование 

Бюджетное финансирование • Распределение бюджетных средств по направлениям их использования  
• Установление критериев предельно допустимого дефицита бюджетных средств  

Ценовое регулирование • Установление предельного уровня цен, запрещение их повышения сверх этого 
уровня 

• Ограничение уровней рентабельности для монопольных предприятий 
Социальное регулирование • Адресная помощь малообеспеченным слоям населения, выделение субсидий и 

субвенций  
• Медицинское обеспечение  
• Обеспечение и соблюдение социальных гарантий 
• Государственное социальное страхование 

Регулирование в сфере  
трудовых отношений 

• Обеспечение охраны труда, соблюдение трудовых контрактов, минимальной 
заработной платы, выплаты пособий по безработице 

• Обеспечение роста оплаты труда низко- и среднеоплачиваемых работников 
• Обеспечение повышения квалификации и непрерывного обновления знаний 
работникам 

• Организация обучения безработных 

Особенно важное значение приобретает эф�
фективность государственного регулирования при
реализации проблем сохранности окружающей
среды и экологической безопасности. Для этой
цели разрабатываются специальные программы
оздоровления окружающей среды в зонах эколо�

спективы развития инструментария государствен�
ного регулирования заключается в практическом
внедрении инновационных, научно�технических
и социально�духовных процессов, интеллектуа�
лизации личности, формировании человеческо�
го капитала, улучшении качества и повышении
уровня конкурентоспособности продукции, кар�

2 Государство и отрасли инфраструктуры в современ�
ной рыночной экономике. М., 2001. 3 Андрианов В.Д. Указ. соч.
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динальном росте благосостояния средних и ма�
лоимущих слоев населения, сокращении разры�
ва в размере доходов различных его категорий4.

Неотъемлемой составляющей теоретических
аспектов развития государственного регулирова�

ния экономических процессов по уровням уп�
равления является разработка его виртуальной
модели, обеспечивающей эффективное функци�
онирование социально�экономической сферы
(рис. 1). Теоретическая модель государственного
регулирования позволяет в интегрированном
виде концентрировать деятельность властных

Рис. 1. Стратегическая модель государственного регулирования

4 Доклад о мировом развитии 2003 г. Устойчивое
развитие в меняющемся мире. М., 2003.

 Модель государственного регулирования 

I блок II блок III блок 

Реализация мероприятия 

Законодательно�нормативная � 
принятие законов, указов и т.д. 

Инструментарии 

Правовая 

Сферы проявления 

Прямое воздействие 

Административная � контроль, 
ограничение и т.д. 

Использование 
регулирующих ставок, 

льгот, дотаций, выплата 
налогов, организация 

эффективного 
производства, выпуск 
высококачественной 

продукции, экономический 
рост,  

финансовая стабильность 

Финансово�
экономическая 

Использование  
и реализация 

законодательно�правовых 
актов 

Косвенное воздействие 

Ставки налогов, кредитов, 
льготы, таможенные пошлины, 

акцизы, распределение ресурсов  

Выделение средств на 
инновации, реализация 

научно�технических 
новшеств, диверсификация 

производства, создание 
дополнительных рабочих 

мест, развитие 
воспроизводственных 

Обеспечение безопасности,  
удовлетворение потребностей  

населения и т.д. 

Прямое воздействие 

Инновационно�
инвестиционная 

Увеличение заработной 
платы, пожизненное 

обеспечение 
материальными благами 
работников, улучшение 

условий труда, обеспечение 
благоприятной 

экологической обстановки 

Социально�
экологическая 

Косвенное воздействие 

Разработка инновационных  
программ, выделение средств  

на приоритетные направления 

Равномерное распределение благ 
между членами общества 

Косвенное воздействие 

Повышение уровня жизни населения, 
увеличение покупательского спроса 

Прямое воздействие 

Координация реализации 
инновационных программ 

контроля  
за использованием инвестиций 
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структур на важнейших направлениях экономи�
ки по горизонтам иерархии. Для того чтобы все
рассмотренные и исследованные положения го�
сударственного регулирования перевести в прак�
тическую плоскость, предложена стратегическая
модель государственного регулирования социаль�
но�экономических аспектов.

Для построения эффективной модели госу�
дарственного регулирования необходим комплекс
инструментариев, механизмов, методов, принци�
пов и способов конкретных воздействий, мер по
их эффективной реализации.

Изучение и сопоставление научных поло�
жений ученых, исследовавших проблему госу�
дарственного регулирования в области управле�
ния и создания законодательных актов, позво�
лили выделить следующие сферы воздействия
государственного регулирования: правовую; ад�
министративную; финансово�экономическую;
инновационно�инвестиционную; социально�эко�
логическую.

Правовая и административная сферы явля�
ются определяющими для остальных сфер госу�
дарственного регулирования. Эффективная мо�
дель государственного регулирования обеспечи�
вает единство функционирования и развития всех
субъектов рыночной экономики. Поэтому пра�
вомерно рассматривать государственное регули�
рование в вертикальной плоскости, а именно:
государство, регион, отрасль →  комплекс →
предприятие. Для уровня предприятия государ�
ственное регулирование должно осуществляться
с помощью трех блоков: сферы проявления (I
блок), инструментария (II блок), воздействия (на�
правления, меры) (III блок).

Выбор инструментария обусловлен стратеги�
ей государственного регулирования деятельнос�
ти предприятия в соответствии с современным и
прогнозируемым развитием экономики. Как по�
казывает анализ, до сих пор наукой не вырабо�
тано однозначного комплекса инструментариев,
используемых при осуществлении государствен�
ного регулирования.

Относительно понятия “инструментарий го�
сударственного регулирования” можно сослаться
на труды отдельных авторов, которые считают,
что государство для реализации целей своей эко�
номической политики использует различные фор�
мы и методы, которые и образуют инструмента�
рий государственного регулирования экономики5.
При этом к основным инструментам регулирова�
ния экономики государства относятся:

• инновационная и научно�техническая по�
литика;

• государственное экономическое прогнози�
рование и планирование;

• бюджетно�налоговая система;
• финансово�кредитная и ценовая политика;
• валютная политика;
• таможенно�экспортная политика;
• социально�экономическая политика.
Наряду с указанным, применительно к ка�

тегории “государственное регулирование” исполь�
зуется понятие “организационно�экономический
(хозяйственный) механизм”, как способ ведения
хозяйства предпринимательского типа, органи�
зации предпринимательского воспроизводства с
помощью научно обоснованной системы эконо�
мических и организационных форм, методов и
рычагов, а также формирования этики ведения
бизнеса. Организационно�хозяйственный меха�
низм предпринимательства включает два орга�
нически взаимосвязанных блока: механизм фор�
мирования совершенной конкуренции, систему
самоорганизации и самоуправления воспроизвод�
ством предпринимательского типа по уровням
макро�, мезо� и микроэкономики и инструмен�
тарии государственного регулирования, адекват�
ные требованиям современных экономических
законов6.

Несмотря на использование различных ка�
тегорий, многие ученые рассматривают механизм
как совокупность различных форм и методов
воздействия государства. В некоторых случаях
инструментарии неправомерно отождествляются
с хозяйственным механизмом, понятийный ап�
парат которого имеет самостоятельное научное
содержание. Хозяйственный механизм представ�
ляет собой совокупность различных форм и ме�
тодов, позволяющих предприятию, реализуя кон�
кретные меры, обеспечивать стратегию роста сво�
его развития.

Исходя из сказанного, наиболее обоснован�
ной можно считать предлагаемую систему инст�
рументариев государственного регулирования,
обеспечивающую эффективность функциониро�
вания рыночного хозяйства страны (рис. 2).

Для эффективного хозяйствования эконо�
мическая наука и практика выработали соответ�
ствующий хозяйственный механизм использо�
вания экономических законов. Этот механизм
можно рассматривать как совокупность различ�
ных форм и методов, с помощью которых уп�
равляющий субъект � федеральный или регио�
нальный орган управления � целенаправленно
воздействует на объект экономического управ�
ления � народное хозяйство в целом, его отрас�
ли, предприятия.

5 Гусев В.В., Чижик А.С. Парадигма государственно�
го регулирования экономики АПК России. М., 2003. 6 Государство и отрасли…
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Формы � это категории, через которые прояв�
ляются экономические законы на уровне предпри�
ятия, отрасли и народного хозяйства. Такими ка�
тегориями признаются цена, прибыль, налоги, за�
работная плата, финансы, кредиты и эффектив�
ность. Методы проявляются в виде воздействия
на производство, ценообразование, планирование,
внутрипроизводственные отношения, нормирова�
ние, стимулирование и др.

Изучение показало, что каждый субъект го�
сударственного регулирования самостоятельно
выбирает сферу его воздействия. Однако, чтобы
получить соответствующий результат или дос�
тичь эффективности, необходимо определить
цели государственного регулирования с учетом

организационно�технических, инновационных и
финансово�экономических особенностей их
объектов.

Выделяя конкретные цели, необходимо их
систематизировать по разным критериям: повы�
шению имиджа страны; значению и приоритет�
ности в выборе направлений развития страны;
воздействию на научно�техническое преобразо�
вание экономики; совершенствованию социаль�
ной ориентации страны; обеспечению повыше�
ния качества и уровня жизни населения.

Опираясь на изученные публикации, можно
утверждать, что при определении целей, в том
числе государственного регулирования, обосно�
ванным является использование принципов “де�

Рис. 2. Инструментарий государственного регулирования
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рева целей”7. При этом предлагается выделять
интегральную и локальные, перспективные и те�
кущие цели, ориентированные на реализацию
прогнозируемых, инновационных, экономических,
финансовых, социальных процессов, реализация
которых обеспечивает достижение интегральной
цели. Приоритетной целью государственного ре�
гулирования экономики в условиях мирового кри�
зиса следует признать повышение благосостоя�
ния населения, обеспечение экономической, в том
числе инновационной, продовольственной, эко�
логической, социальной безопасности страны.

Реализация данного направления государ�
ственного регулирования особенно важна и не�
обходима в условиях глобального экономичес�
кого кризиса, когда все субъекты и объекты ры�
ночной экономики должны функционировать по
единой программе, ориентированной на рост
объемов отечественной продукции и улучшение
качества жизни населения, укрепление федера�
лизма, повышение рейтинга страны на мировом
уровне. Исходя из этого, глобальными целями

государственного регулирования экономических
процессов в России могут быть признаны:

• создание условий для роста благосостоя�
ния населения страны;

• кардинальное повышение качества и уров�
ня конкурентоспособности продукции;

• создание условий, обеспечивающих эконо�
мический рост производства отечественных то�
варов;

• развитие экспорта продукции, а не сырья;
• обеспечение экономической и продоволь�

ственной безопасности страны;
• развитие инновационных процессов как ос�

новы наращивания экономического потенциала
страны;

• создание целесообразных правовых и эко�
номических условий для функционирования
рыночного хозяйства и частного предпринима�
тельства;

• осуществление контроля за соблюдением
правовых норм и законодательства субъектами
рыночных отношений.

Поступила в редакцию 06.05.2009 г.

7 Гусев В.В., Чижик А.С. Указ. соч.


