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ложены оптимальные решения данных проблем. 
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Актуальность исследования. Актуальность темы, рассматриваемой в статье 

заключается в том, что проблемы государственного вмешательства или невме-

шательства в экономику является, на мой взгляд, одной из важнейших проблем, 

рассматриваемых во всем мире. В любом цивилизованном государстве рано или 

поздно встает вопрос, «в каких пропорциях должно сочетаться рыночное регу-

лирование и государственное вмешательство?». Существует масса разнообраз-

ных теоретических способов и практических подходов – от полного монопо-

лизма государственных органов в управлении национальным хозяйством, до ис-

ключительного экономического либерализма и свободной экономики в условиях 

ничем не ограниченного частного предпринимательства. Но, несмотря на то, что 
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существует широкий спектр теоретических способов и методов в отношении ры-

ночной экономикой с государством, до сих пор данный вопрос лежит на поверх-

ности и не имеет под собой научно‐ обоснованной единой методологической 

базы. 

Цель исследования. Разработать и предложить рекомендации по целесооб-

разному и обоснованному регулированию государством рыночной экономики. 

Также, необходимо доказать, насколько важна роль вмешательства со стороны 

государственных органов в современных условиях экономики страны. 

Основная часть исследования. 

Государственное регулирование экономики – это система косвенного воз-

действия со стороны государства на поведение хозяйственных субъектов и на 

экономику в целом путем внесения изменений в законодательство, (система 

налогообложения, таможенные пошлины, курсы валют) а также с помощью при-

менения других инструментов ограничения или мотивации для какой‐ либо де-

ятельности рыночной экономики. 

Я разделяю позицию директора Института экономики Российской академии 

наук, Л.И. Абалкина [1], о необходимости государственного регулирования. Но 

не стоить забывать о том, что государство может занимать определенные пози-

ции по отношению к рыночной экономике: «государство над рынком» или «гос-

ударство рядом с рынком». И в данном вопросе, на мой взгляд, государству, в 

лице государственных органов и государственных организаций, следует приме-

нять смешанный подход для конкретного состояния экономики России в кон-

кретный период времени, то есть участвовать в процессе регулирования в соот-

ветствии с ситуацией. 

Одной из самых главных черт рыночной экономики является рыночная кон-

куренция. Но о какой конкуренции может идти речь, если опыт множества зару-

бежных стран показал нам, что в отсутствии контроля со стороны государства, 

происходит скорейшая монополизация различных областей хозяйства компани-



ями-гигантами? Этот факт еще раз доказывает нам, что вмешательство государ-

ства, в хорошем смысле этого слова, с помощью административных методов 

вполне эффективно и не противоречит рыночному механизму. 

На мой взгляд, необходимо сказать о том, что достижение простейших эко-

номических целей любой страны мира невозможно без таких экономических 

функции государства, как: создание правовой базы и общественной атмосферы, 

способствующей нормальному функционированию рынка; защита конкуренции; 

производство социально значимых товаров (услуг); защита населения от вред-

ных побочных последствий предпринимательства; перераспределение доходов и 

ресурсов; обеспечение занятости; принуждение природоохранительной деятель-

ности компаний и так далее. 

Не стоит забывать, что в периоды экономических спадов именно государ-

ство, используя определенные инструменты и методы, способно существенно 

повлиять на спрос. Возрастание спроса служит сигналом для увеличения пред-

ложения со всеми вытекающими отсюда последствиями: оживлением производ-

ства, восстановлением экономических связей и пропорций, то есть созданием 

предпосылок для экономического роста. 

К сожалению, нередко приходится наблюдать, что государственные органы, 

имея рычаги экономического воздействия на рыночную ситуацию в стране, поз-

воляют себе безграничное вмешательство и полное руководство экономикой – 

это ущемляет экономическую свободу, приводит к коррупции государственного 

аппарата и возникновению теневой экономики. Государство не должно вмеши-

ваться в те сферы экономики, где его вмешательство не является необходимым. 

Излишнее регулирование не только ненужно, но и вредно для экономики. 

Так как же соединить рыночную экономику и политику государства? На 

мой взгляд, решение данной проблемы лежит в том, чтобы государство попыта-

лось удержать «золотую середину» в сфере влияния на рыночную экономику. И 

одним из способов решения вышеуказанной проблемы, я вижу в создании еди-

ной федеральной системы органов, в задачи которой будет входить осуществле-



ние от имени Российской Федерации надзора за действиями чрезмерного вмеша-

тельства или неполноценного регулирования государством процессов рыночной 

экономики. Данная структура не будет относиться ни к одной из ветвей власти, 

и будет функционировать и осуществлять свои полномочия независимо от орга-

нов государственной власти страны. 

Заключительная часть исследования. 

На мой взгляд, реализация вышеуказанного проекта по созданию надзорной 

правоохранительной организации позволит использовать государственное вме-

шательство как положительный фактор развития рыночной экономики. Создан-

ная система органов будет следить за целесообразными и обоснованными дей-

ствиями со стороны государственных органов по регулированию экономики 

страны. 

Таким образом, реализация предложенного мной способа решения про-

блемы вмешательства государства в рыночную экономику позволит использо-

вать административное управление экономикой в положительном смысле и до-

стичь следующие результаты: 

 Сбалансированное регулирование рыночной экономикой со стороны гос-

ударственных органов. 

 Создание благоприятных условий для экономической деятельности хо-

зяйствующих субъектов. 

 Устойчивое развитие страны, то есть процесс не только экономических, 

политических и социальных изменений, но и ответственность за окружающую 

среду, для удовлетворения человеческих потребностей. 
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