
2021 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
УДК 338.242 

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

В РОССИИ 

Халикова Ф.У.1 

студент  

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 

г. Калуга, Россия 

Аннотация: Механизмы государственного регулирования экономики 

достаточно сложные в связи с  непростыми взаимоотношениями между 

государством и бизнесом в связи с переходом России от плановой экономики к 

рыночной. Раскрытие сущности механизма государственного регулирования 

экономики с использованием различных подходов позволяет  определить 

специфику и направления его совершенствования для ослабления побочных 

эффектов рыночного влияния и инновационного развития экономики 

российского государства. 

Ключевые слова: государственное регулирование, сущность механизма, 

специфика регулирования, принципы функционирования.  

 

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY IN RUSSIA 

Khalikova F.U. 

student 

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski, 

Kaluga, Russia 

 

Annotation 

The mechanisms of state regulation of the economy are quite complex due to the 

difficult relationship between the state and business in connection with the transition 

of Russia from a planned economy to a market one. Disclosure of the essence of the 
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mechanism of state regulation of the economy using various approaches allows us to 

determine the specifics and directions of its improvement in order to weaken the side 

effects of market influence and innovative development of the economy of the 

Russian state. 

Keywords: state regulation, essence of the mechanism, specificity of regulation, 

principles of functioning. 

 

Государственное регулирование в современном обществе играет очень 

важную роль. От того, какие методы государственного регулирования будут 

использоваться, а также, как правильно они будут подобраны будет зависеть 

развитие экономики, а также развитие всех сфер общественной жизни. 

Государство не только должно подбирать правильные правовые, 

экономические и административные методы государственного регулирования, 

но и учитывать особенности общества. На различных этапах развития 

экономики существовали разные механизмы ее регулирования, соответственно 

сущность и значение регулирующей функции государства также отличались. 

Выявление сущности этого механизма, а также его элементов, позволит  

сформулировать наиболее результативные направления деятельности 

государства, что позволит эффективно развиваться экономике страны. 

На сегодняшний день выделяют следующие подходы к определению 

сущности государственного механизма экономического регулирования (ТРЭ) 

[3, 125]: 

1. функциональный; 

2. структурный; 

3. информационный. 

В рамках первого подхода механизм экономического регулирования 

рассматривается как взаимосвязь исходного процесса с результатом через 

протекающий между ними процесс. Его сущность заключается в том, что 
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исходный процесс вызывает цепную реакцию взаимосвязи с другими 

экономическими процессами с использованием воздействия государства. 

В рамках второго подхода  механизм экономического регулирования 

рассматривается как система  или как структурные элементы этой системы. 

В рамках третьего подхода механизм экономического регулирования 

рассматривается как цепочка связей: стратегия – результат в условиях 

достаточности информации для анализа его функционирования. Основным 

средством этого подхода является информация «как уникальный продукт, 

связанный с ее изменчивостью,   устареванием, ограничениями ее восприятия и 

правильностью понимания» [2, 50]. С учетом современных требований 

передачи и обработки информации  необходим своевременный сбор, 

обобщение и систематизация полученной информации и своевременный обмен 

ею для принятия рациональных решений [5, 65]. Однако на практике наиболее 

рациональным является рассмотрение экономического механизма в качестве 

совокупности всех подходов.  

Совершенствование механизма регулирования национальной экономики 

заключается в изменении соответствующих функций, как комплекса мер, 

направленных на достижение определенных целей страны.  При этом все 

выполняемые государством функции регулирования, раскрывающие его 

сущность и социальное предназначение, имеют тесную связь с условиями, в 

которых оно осуществляется. Поэтому в условиях рыночных отношений 

государственное регулирование имеет свою специфику. Она состоит в том, что 

государственное регулирование экономических процессов путем установления 

норм, правил и контроля их выполнения учитывает рыночное влияние и 

ослабляет его побочные эффекты. Через уполномоченные федеральные органы 

оно вырабатывает государственную политику в этой сфере деятельности, 

принимает нормативно-правовые акты, осуществляет контроль. То есть, 

существует разумная взаимосвязь между государственным контролем над 

экономикой и рыночным саморегулированием. При этом, на фоне различных 
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форм собственности, определен уровень централизации и децентрализации 

управления экономическими процессами и сформирован механизм надзора.  

Существенным в содержании механизма ГРЭ является следующее [1, 

127]: 

1. выявление наиболее эффективных инструментов для реализации 

государственного регулирования экономики; 

2. предоставление полученной информации в удобном доступном формате 

с целью последующего анализа. 

В связи с осуществлением перехода российской экономики на 

инновационный путь, при помощи анализа определяются реальные 

возможности для реализации изменений в направлении экономических 

преобразований для дальнейшего развития экономики. В процессе реализации 

разработанных экономических программ по совершенствованию 

экономических процессов государственное регулирование осуществляет 

контроль за их выполнением и поэтапной реализацией [3, 87]. 

Перспективными ориентирами повышения эффективности механизма 

государственного регулирования российской экономики являются принципы, 

представленные на рисунке 1.  

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2021 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 

 
Источник: собственная разработка по данным [3, 88] 

Рис. 1 – Основные принципы осуществления государственного регулирования 

экономики 

Реализация этих принципов осуществляется посредством трансформации 

методов управления с передачей части полномочий  саморегулированию, 

которое  предусматривает установление определенных правил участников 

рынка, включая санкции за нарушение этих правил.  

Таким образом, в условиях рыночной экономики, механизм 

государственного регулирования претерпел изменения в направлении передачи 

части полномочий. Несмотря на то, что путем установления правил, норм и 

контроля их выполнения ГРЭ учитывает рыночное влияние и ослабляет его 

побочные эффекты, он все же нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Особенность совершенствования государственного регулирования заключается 

в том, чтобы устранить противоречия в различных сферах жизнедеятельности. 

Применение предложенных принципов в этом процессе позволит повысить его 

эффективность. Кроме того, рекомендуется использовать возможности 

информационных технологий с учетом особенностей современного общества  
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[4, 43]. Своевременные преобразования в области государственного 

регулирования будут способствовать развитию всех сфер жизнедеятельности, а 

также содействовать развитию экономики российского государства.  
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