
2023 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
УДК 330.1  
DOI 10.51691/2500-3666_2023_1_9 

СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ   

Осуфьева Т.Н.1 

студент, 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 

Елец, Россия 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность государственного регулирования 

экономики страны. Изучена необходимость уменьшения степени вмешательства 

правительства страны в деятельность различных организаций. Данное направление 

добавляется также рассмотрением методов государственного регулирования. 

Наглядно показываются не только положительные стороны государственного 

регулирования, но и негативные. В статье рассматривается роль регуляторов 

экономики страны. 
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Annotation 
This article examines the essence of state regulation of the country's economy. The 

necessity of reducing the degree of government interference in the activities of various 

organizations has been studied. This direction is also added by the consideration of 

methods of state regulation. Not only the positive aspects of state regulation, but also the 

negative ones are clearly shown. The article discusses the role of regulators of the 

country's economy. 
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Политика нашего государства находится под влиянием непосредственной 

деятельности правительства. Правительство способно оказывать прямые или 

косвенные воздействия на экономический баланс внутри страны. Это может 

способствовать уменьшению уровня инфляции или же повышению стабильности 

экономической системы внутри государства.  

К прямым методам регулирования экономики со стороны государства 

относятся методы, связанные с применением административных мер воздействия 

на экономические взаимоотношения. Такие методы имеют властное воздействие 

государственных органов на регулируемые отношения, а также на поведение 

сопутствующих элементов.   

Косвенные методы государственного регулирования экономической 

деятельности базируются на финансовых способах влияния на регулируемые 

отношения. Они не имеют прямого властного воздействия на юридических и 

физических лиц. Смыслом косвенных методов является создание таких условий и 

мотивация для предпринимателей, которые могут способствовать повышению 

экономической эффективности.  

В общем прямые и косвенные методы регулирования экономики 

государством имеют общие цели и задачи.  
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В современное время контроль государства за сферой экономики 

представлен в виде влияния государственных структур на различные сегменты 

рынка с помощью использования экономических инструментов воздействия. 

Данные воздействие направлены на обеспечение равновесия экономической 

системы в общем.   

Правительство способно оказывать влияние на экономику внутри страны 

двумя методами: финансовым и правовым [1, С.32]. Обеспечивается необходимая 

законная база для активного функционирования частного сектора.  Финансовое 

влияние заключается в применении безвозвратного целевого финансирования 

отраслей рынка и предприятий, а также осуществление государственного 

инвестирования. Правовое основывается на применении власти относительно 

административного влияния на деятельность организаций.  

При использовании методов правового и финансового регулирования 

выявляются отрицательные последствия: создание препятствий в работе 

рыночного механизма, возникновение разногласий между принятием 

правительством мер и их восприятию субъектами рынка и др.  

Правовые нормы позволяют применять административные и экономические 

методы государственного контроля.  

Государство может использовать три основные группы регуляторов 

экономики страны (рис.1). Экономические регуляторы заключаются в 

совокупности мер, оказывающих воздействие на деятельность предприятий 

(воздействия на спрос и предложение, влияние на структуру экономики, 

активизация факторов экономического роста и др.). Административные 

регуляторы представлены в форме мер запрета, разделения, принуждения 

(государственный контроль над уровнем цен, уровнем доходов организаций и др.). 

Правовые регуляторы базируются на создании правовой инфраструктуры, которая 

воздействует на экономику (порядок регистрации предприятий, условия для 

заключения договоров и др.) [3, С.74].  

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2023 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

 
Рис. 1 – Регуляторы экономики страны  

Источник: составлено автором по источнику [2] 
 
Методы и средства административного регулирования области экономики 

крайне разнообразны. Следует более подробно рассмотреть разрешения на 

осуществления конкретных действий (рис.2):  

 
Рис. 2 – Методы административного регулирования экономики  

Источник: составлено автором по источнику [5] 
 

Правовые методы регулирования экономики со стороны государства 

заключаются в установлении: форм и прав собственности, условиях заключения 

сделок, функционирования организаций, взаимных обязательств в сфере трудовых 

взаимоотношений, профсоюзов и т.д.  

Административные методы государственного регулирования экономики 

основываются на законодательных ограничениях и власти.  
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Рассмотрим один из методов административного контроля экономики – 

лицензирование [7, C. 10]. Оно заключается в разрешении правительства страны на 

конкретный вид деятельности (например, предпринимательская деятельность). От 

индивидуального или юридического лица требуется обязательное исполнение 

требований и условий пользования лицензией.  

Лицензия необходима не на все виды деятельности, а лишь на те, 

осуществление которых может привести к ущербу прав, законных интересов, 

нравственности, безопасности государства, регулирования разнообразных видов 

деятельности и здоровья населения страны. Регулирование этих видов 

деятельности невозможно без использования «лицензирования» [4, C. 43].  

Центральными в системе государственного регулирования экономики 

являются экономические методы, которые подразумевают влияние правительства 

на рыночные связи, а также расширение рыночного поля. При использовании 

экономических методов государство оказывает своё влияние на факторы 

непосредственно рыночных отношений (например, совокупный спрос, совокупное 

предложение, налоги и др.). Главными методами экономического регулирования 

является применение финансовых и денежно-кредитных инструментов.  

Следовательно, нельзя отрицать факт влияния государственного 

регулирования на экономику страны. Государственные программы нацелены на 

поддержку предпринимателей, а грамотно подобранный инструментарий способен 

положительно воздействовать на дальнейшую деятельность организаций.  
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