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экономики и теории государства и права. 
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Политика рыночных реформ в Российской Федерации обусловила усиление 

роли методов координирующей деятельности государства в сфере экономики. 

Теория государства и права трактует метод как средство получения резуль-

тата конкретной цели, комплекс систем или действий практического, или теоре-

тического изучения бытия. 

В юридической литературе сказано, что методом называется «способ теоре-

тического исследования или практического осуществления чего-либо» [1, с. 54]. 

Очень сложно составить подробный список того, как страна влияет на эко-

номические отношения, и даже преимущества того или иного метода. Эти ме-

тоды имеют тенденцию выходить на первый план в определенные исторические 

периоды (забытые в данное время). Государственный метод прямой экономиче-

ской координации оказывает непосредственное влияние на деятельность участ-
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ников рынка. Прямые способы влияния могут быть достигнуты путем использо-

вания экономических рычагов, а также с помощью административных и право-

вых средств регулирования функций бизнес-единиц. 

Российский адвокат Ю. А. Тихомиров объясняет: «Каждая страна старается 

определить свой экономически значимый маршрут. Пассивное наблюдение, кон-

троль, национализация, поддержка и поддержка – это инструменты дей-

ствия» [2, с. 652]. Государство гибко использовало эти методы в различных со-

четаниях на определенных этапах: иногда целесообразно усиливать влияние пра-

вительства, а в других случаях оно уменьшает его. 

Любая классификация инструментов государственного регулирования эко-

номических отношений носит во многом условный характер. 

При рассмотрении темы государственного регулирования экономики 

наиболее важные функции государства в рыночной экономике современного 

государства выделены ниже: 

1. Внедрение финансовых «правил игры», то есть принятие нормативных 

законов, регулирующих поведение финансово-хозяйственной деятельности и 

влияющих на все аспекты финансовых отношений. 

2. Контроль за соблюдением общепризнанных требований и защита субъек-

тов хозяйственных отношений от незаконных нарушений; 

3. Осуществление права собственности наравне с другими участниками фи-

нансового оборота (государством); 

4. Экономическая координация, поддержка и мотивация участников рынка. 

Более полной и приближенной к современной реальности является точка 

зрения Т.Ю. Прокофьевой, которая выделяет следующие методы государствен-

ного регулирования: 

‒ правовые нормы, к примеру, антимонопольное законодательство; 

‒ финансово-экономические методы, например, в ситуации, когда государ-

ство за счет своих издержек, расширения кредитов удерживает платежеспособ-

ный спрос, применяет гибкую тактику налогообложения доходов; 
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‒ социальные программы, например, государственное регулирование усло-

вий труда и минимума заработной платы, пенсий, пособий, страхование; 

‒ планирование, в данной ситуации план должен ориентировать процесс са-

морегулирования на рынке, а не разрушать его [3, с. 98]. 

В итоге все рассмотренные классификации можно суммировать, критерием 

является степень вмешательства государства в экономическую сферу. Согласно 

этим принципам, инструменты государственного регулирования делятся на две 

категории: административное право и коммерческое право. 

Этот тип «кредитного плеча» является наиболее разумным, поскольку он 

полностью отражает характер и мышление государственного регулирования эко-

номики. 

Вопрос выбора и стандартизации национального регулирования является 

одной из самых актуальных проблем современной России. 

Когда дело доходит до экономического регулирования, не забывайте анти-

монопольную политику, которая играет важную роль в каждой стране мира. Для 

экономик стран с различными типами экономических систем всегда существо-

вали олигополия и монополия, которые будут «экономическими болезнями. Это 

приводит к краху конкурентной политики, то есть к диктатуре производителей 

над потребителями, что, в свою очередь, сказалось на здоровье экономики и при-

вело к стагнации. По этой причине правительства по всему миру проводят поли-

тику против монополии. 

Государственное экономическое упорядочивание имеет следующие век-

тора: 

1) государственная интерференция на экономическую жизнь общества в це-

лом, что представляется в комплектовании государством бюджета и контроле за 

его расходованием; в организации проектов экономического совершенствования 

в пределах страны; в спонсировании программ промышленных и научных испы-

таний и экспериментов; в выплате субсидий производителям материальных благ 

для мотивации производства. 
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2) непосредственное хозяйственное управление государственным экономи-

ческим сектором (на казенных предприятиях, в учреждениях и заведениях). 

То, как государство регулирует экономические отношения, меняется. Оче-

видно, что наиболее распространенной целью государства в регулировании эко-

номики является ограничение сферы действия рыночного права конкретной об-

ластью в зависимости от сферы интересов определенных социальных групп. В 

современном обществе для эффективного использования косвенного влияния 

необходимы определённые условия экономической системы, хорошо развитой 

социальной гражданской культуры и всеобщего доступа к информации о про-

цессе принятия решений на каждом уровне частного правительства. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что государственное регулирование 

экономики занимает ключевое положение в построении современной россий-

ской смешанной экономической системы, поскольку именно правительство 

нашего государства выступает в роли посредника между потребителем и произ-

водителем, тем самым регулируя взаимоотношения всех участников нынешнего 

рынка. 
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