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Оценка эффективности государственного регулирования экономики может 

осуществляться на основе определения целей ее развития. Эффективность госу-

дарственного регулирования выражается в рациональном использовании ресур-

сов и времени при достижении макроэкономических целей [6, с. 198] Современ-

ные теоретические подходы обеспечения устойчивого динамичного развития 

диктуют необходимость системности в определении целей и направлений госу-

дарственного регулирования экономики [5, с. 298]. Поэтому экономическая эф-

фективность, обеспечиваемая государством, предполагает следующие цели, 

представленные на рисунке. Первая цель направлена на производство большего 

объема продукции максимального качества; вторая – обеспечивает работой каж-

дого желающего и способного к трудовой деятельность; третья – предусматри-

вает отсутствие значительной инфляции и дефляции; четвертая – обеспечивает 

свободу любому потребителю, предприятию и работнику; пятая – подразумевает 

максимальную отдачу ресурсов при минимальных издержках; шестая – обеспе-

чивает баланс в торговле и финансовых сделках между странами; седьмая – 

направлена на обеспечение ситуации в стране, где нет большого количества 
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нищих при наличии людей с очень высоким доходом. Смена централизованного 

управления на рыночные отношения в определенной степени усложнило обеспе-

чение ответственности государства в условиях индивидуализма, превалирования 

частного интереса и стремления экономических субъектов к рыночной свободе. 

Повышение эффективности государственного регулирования экономики страны 

достигается за счет усовершенствования процессов планирования, контроля и 

регулирования производства, распределения и потребления.  

 

Рис. 1. Цели государственного регулирования экономики [2, с. 16] 
 

Цели государственного регулирования экономики достигаются посред-

ством использования прямых и косвенных методов. К первым относятся, напри-

мер, выражение стратегических целей в индикативных планах; государственные 

заказы на конкретную продукцию; сертифицирование продукции; администра-

тивно-правовые ограничения к конкретной продукции, и так далее. Вторые реа-

лизуются через кредит, налоги, таможенные сборы. 

Следовательно, для обеспечения эффективного государственного регулиро-

вания важно выбор и применение наиболее подходящих методов, показателей, 

индексов, то есть методология оценки эффективности государственного регули-

рования, которая состоит в определении соотношения фактических данных с 

планируемыми, основанными на поставленных целях. В современных условиях 
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качество и результативность государственного регулирования играют приори-

тетные роли [2, с. 17]. 

Для сравнения – в советский период в основе методологии лежали темпы 

роста объемов продукции в сопоставимых ценах, а также отношение выпуска 

продукции и вложенного государственного капитала в производство. Количе-

ство было важнее качества, при этом последнее оценивалось с точки зрения со-

ответствия стандартам. Эффективность выражалась в достижении плановых зна-

чений, рассчитанных на период пяти лет [1, с. 37]. 

Государственное регулирование экономики оценивается посредством таких 

критериев [3, с. 54]: 

– сравнения планируемых и фактических показателей; 

– соотношение относительных показателей темпа экономического роста, 

рационального использования ресурсов и так далее с аналогичными показате-

лями других стран; 

– соотношение фактических и граничных показателей экономической без-

опасности, которая, например, влияет на возможность расширения производства 

и прочее. Она находится на хорошем уровне, если страна находится в достаточ-

ной степени социально-политического развития. 

Помимо этого, показатели эффективности государственного регулирования 

экономики делятся на группы: общий объем и расчеты на душу населения ВВП, 

ВИП и НД; отраслевая структура национальной экономики; производство основ-

ных видов продукции на душу населения; уровень жизни населения [4, с. 27]. 

Для повышения эффективности государственного регулирования эконо-

мики следует повысить внимание к следующим ее особенностям: 

– сочетание гибкости политики и устойчивости стратегии; 

– контроль эгоистичных стремлений предпринимателей; 

– участие населения в управлении государством; 

– создание условий конкуренции на рынке; 

– борьба с коррупцией; 

– создание стимулов «игры по правилам»; 
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– уровень оплаты труда должностных лиц в государстве. 

Таким образом, эффективная государственное регулирование экономики 

способствуют повышению качества жизни и благосостояния населения, что яв-

ляется главной целью существования любого государства. 
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