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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

Аннотация: в данной статье представлены основные механизмы государ-

ственного регулирования экономики и меры по их совершенствованию. Авто-

рами также выделены основные функции государства в современной рыночной 

экономике. 
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Российская Федерация – государство с существенными межтерриториаль-

ными различиями в уровне экономического развития, обеспеченности объектами 

социальной инфраструктуры, инвестиционных возможностях общественного и 

частного сектора. В обеспечении нормального функционирования любой совре-

менной экономической системы важная роль принадлежит государству. Госу-

дарство на протяжении всей истории своего существования, наряду с задачами 

поддержания порядка, законности, организации национальной обороны, оказы-

вало ключевое влияние на функционирование экономики, и вследствие этого на 

развитие общества в целом. 
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По мере развития рыночного хозяйства возникали и обострялись экономи-

ческие и социальные проблемы страны. Инфляционные скачки цен, бюджетный 

дефицит, денежная волна и ее оттоки, расстройство складывавшейся десятиле-

тиями системы поставок, денежные реформы – все эти противоречия и перекосы 

требуют перемены точки зрения на рынок, новых подходов к механизму его ре-

гулирования, выработки и последовательной реализации системы экстренных 

(но базирующихся на надежном научном фундаменте и рассчитанных на дли-

тельный период) мер по формированию современного рынка, выработке эффек-

тивного механизма его регулирования [1, с. 25–31]. 

Объективная возможность государственного регулирования экономики по-

является с достижением определенного уровня экономического развития, кон-

центрации производства и капитала. Многообразие задач, которые стоят перед 

государством, определяет выполняемые им экономические функции, которые 

взаимосвязаны между собой и действуют в комплексе. 

К основным функциям государства в современной рыночной экономике от-

носятся: 

1) создание правовой основы функционирования рыночного механизма; 

2) деятельность в сфере распределения доходов; 

3) организация денежного обращения; 

4) поддержание конкурентных начал в экономике, демонополизация произ-

водства; 

5) управление нерыночным сектором хозяйства; 

6) стабилизация экономики, то есть преодоление кризисных явлений, безра-

ботицы и инфляции; 

7) обеспечение социальной защиты и социальной гарантии членам обще-

ства. 

Объектами государственного регулирования экономики являются сферы, 

отрасли, регионы, а также ситуации, явления и условия социально – экономиче-

ской жизни государства, где возникли или могут возникнуть трудности и про-

блемы. 
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К основным объектам государственного регулирования можно отнести сле-

дующие: экономический цикл, отраслевая и региональная структура хозяйства, 

занятость, условия накопления капитала, платежный баланс, денежное обраще-

ние, условия конкуренции, подготовка и переподготовка кадров, цены, социаль-

ное обеспечение, окружающая среда, внешнеэкономические отношения и так да-

лее. Воздействие государства на объекты рыночных отношений обеспечивается 

двумя основными формами: прямого и косвенного регулирования. Прямое регу-

лирование осуществляется с преобладанием административных методов, кос-

венно – экономических [2, с. 39]. 

Государственное вмешательство в экономику является объективно необхо-

димым для любого правительства независимо от того, рыночная это экономика 

или командно – распределительная. Минимально необходимые границы регули-

рования реального рынка определяются организацией денежного обращения, 

производством общественных товаров и устранения внешних эффектов. 

Максимально допустимые границы вмешательства государства в эконо-

мику определяются перераспределением доходов, обеспечением некоторого 

уровня занятости, противодействием монополизму и инфляции, развитием фун-

даментальных исследований, проведением региональной политики, реализацией 

национальных интересов в мировой экономике. 
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