
1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Балашовский институт (филиал) 

 

Кафедра экономики и права 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Студентки 5 курса 51 группы 

38.03.01 «Экономика» 

факультета математики, экономики и информатики 

Булдыженко Кристины Андреевны 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

доцент         О. М. Ященко 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат исторических наук, доцент    В. В. Назаров 

 

 

Балашов 2017  

 



2 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная экономика, как свидетельствует практика всех без 

исключения стран мира, предполагает активное участие в ней государства 

как субъекта рыночных экономических отношений, а также как 

регулирующего и управляющего органа. В разных странах мира 

неодинаковым образом, сообразно традициям и накопленному опыту 

строятся отношения между правительством и основами экономическими 

субъектами (предпринимателями и домохозяйствами). В разной мере 

реализуется и государственное вмешательство в экономические профессии. 

Но общая линия такова, что роль государства в экономике становится с 

ходом времени все более сложной и требует от правительственных органов 

все большей квалификации. О государственном влиянии на экономику 

приходится говорить все больше с точки зрения качественной 

эффективности государственного регулирования. 

Особенно сложными, по существу комплексными, становятся 

экономические функции государства в странах, которые подобно России 

взялись в исторически короткие сроки трансформировать свою 

экономическую систему, освоить методы современного рыночного 

хозяйствования. 

Все это и определяет актуальность выбранной темы данной 

бакалаврской работы. 

Цель работы - комплексный, системный анализ проблемы 

эффективного государственного регулирования национальной экономики с 

позиции современной экономической науки и с учетом как мирового опыта, 

так и особенностей российской экономики. 

В соответствии с поставленной целью строятся и задачи бакалаврской 

работы.  

1. Рассмотрение роли и места государства в рыночной экономике; 

2. Проанализировать теории государственного регулирования 
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экономики; 

3. Рассмотреть формы государственного воздействия на экономику. 

Структура работы. В основной содержательной части работы 

раскрывается сущность государственного регулирования экономических 

процессов, обосновывается необходимость и важность такого регулирования, 

анализируются применяемые в мировой практике способы и методы 

государственного воздействия на экономику, рассматриваются получившие 

наибольшую известность теории государственного управления национальной 

экономики (кейнсианство, неоклассическая теория, монетаризм, 

институционализм). В заключительной части бакалаврской работы 

сформированы основные выводы и положения. 

Поскольку естественные рамки бакалаврской работы не позволяли 

рассмотреть весь многообразный спектр применяемых способов 

государственного воздействия на социально-экономические процессы, в 

данной работе основное внимание уделено лишь некоторым из таких 

способов, в частности, государственной поддержке различных форм 

собственности и предпринимательства, антимонопольному регулированию, 

государственной структурной политике. 

Такие важные формы государственного регулирования экономики, как 

бюджетная, налоговая, кредитно-денежная политика, должны быть, по 

нашему мнению, предметом отдельного анализа. 

Методологической основой написания данной бакалаврской работы 

послужили труды ведущих специалистов, ученых в области государственного 

регулирования национальной экономики (Кушлин В.И., Голубев Г.Н., 

Виноградов В.В., Бусыгин А.Б., Байков В.Э. и др.), законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие вопросы 

государственного управления социально-экономическими процессами, 

материалы периодических научных изданий, статистические сборники, а 

также теоретические знания, полученные в процессе обучения на. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой 

литературы и приложения.  

Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы 

дипломной работы, объект и предмет исследования. В этом разделе ставится 

цель и, исходя из нее, определяются задачи, а также используемые в процессе 

написания и исследования методы. 

В первой главе работы рассматривается роль и место государства в 

рыночной экономике. 

Во второй главе дается определение понятиям теории государственного 

регулирования экономики. 

В третьей главе рассматриваются формы государственного воздействия 

на экономику. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, делаются 

обобщенные выводы по всей бакалаврской рaботе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После проведенного анализа государственного регулирования 

экономики можно подвести итоги и сделать следующие выводы. 

В условиях рынка государственное регулирование экономики 

представляет собой систему мер законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера, осуществляемых правомочными 

государственными учреждениями с целью приспособления существующей 

социально-экономической системы с изменяющимися условиями 

хозяйствования. 

Объективная необходимость государственного регулирования 

экономики на современном этапе усиливается в связи с НТР, которая требует 

больших затрат на свое осуществление неподвластными частным 

предпринимателям. Государство представляет собой стержень существующей 

общественной системы, оно концентрирует власть, санкционирует 

существование всех других негосударственных институтов, формирует 
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принципы и организует формы общественной жизни, образуя основу 

институциональной иерархии. 

Государство, осуществляя регулирование социально-экономических 

процессов, использует систему методов и инструментов, которые меняются в 

зависимости от экономических задач, материальных возможностей 

государства, накопленного опыта регулирования. Анализ западных теорий и 

мирового опыта позволяет говорить, как о формировании национальных 

моделей, так и сложившемся стандартном наборе общественных форм и 

методов государственного регулирования. А именно: правовые, 

административные, экономические, прямые и косвенные методы 

государственного регулирования. 

Высшей формой государственного регулирования являются 

программирование, прогнозирование и планирование. Их изменение связано с 

усложнением хозяйственных связей и необходимостью использования 

комплексных методов в достижении кратко-, средне- и долгосрочных целей. 

Объекты таких целевых программ являются отрасли, регионы, социальные 

условия, направления научных исследований. 

Перечисленные особенности российской экономики свидетельствуют 

о необходимости высочайшего профессионализма, об огромной 

ответственности государственных служащих при выборе и осуществлении 

модели государственного регулирования экономики, при решении сложных 

задач ее трансформации. 

Государственное регулирование экономики должно опираться на 

понимание и умелое использование закономерностей ее функционирования и 

динамики. Экономика может рассматриваться в трех разделах - с точки 

зрения статики, динамики и генетики. Статика раскрывает структуру 

экономики, взаимодействие между отдельными ее составными элементами в 

условиях сравнительно плавного, эволюционного развития. Динамика 

показывает качественные перемены в экономике при переходе от фазы к фазе 

экономического цикла. Генетика исследует причины и последствия 



6 

 

качественных перемен в экономике, механизмы наследственности, 

изменчивости и отбора в этой сфере общества. 

После рассмотрения теорий государственного регулирования 

экономики (неоклассической, кейнсианской, институциональной) можно 

отметить, что эти направления в разное время и в разных странах, 

применялись в практике государственного регулирования экономики, 

разделяя и успехи, и неудачи экономической политики конкретных 

правительств. 

Государственное регулирование предпринимательства представляет 

собой систему экономического, социального, организационного, правового и 

политического обеспечения государством благоприятной среды для 

формирования и устойчивого развития современного 

предпринимательства. А также кадровое обеспечение 

предпринимательства, поддержка внешнеэкономической 

предпринимательской деятельности, экономический контроль за 

деятельностью государственных структур по регулированию и поддержке 

предпринимательства. 

Создание экономической конкуренции народного хозяйства, 

формирование в ней целостной совокупности разнообразных, но 

взаимосвязанных эффективных процессов и своевременный их «ремонт» всегда 

были и остаются объектом особой заботы любого государства. Они составляют 

основу всей социально - экономической государственной политики. 

Проведя анализ особенностей российской экономики, можно 

полагать, что основной концепцией государственного регулирования 

экономики России должна стать структурная политика. Основу ее должна 

составить избирательная поддержка отраслей, обеспечивающих производство 

конкурентной продукции, независимость и безопасность экономики, 

повышение уровня жизни и благосостояния народа. 

Государственное регулирование экономики распространяет свое влияние 

на самые разные сферы экономики, экономической жизни. Однако, не следует 
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считать, что столь обширное государственное регулирование лишает 

предприятия, предпринимателей, граждан экономической свободы. В 

условиях рыночной экономики, даже при наличии многочисленных видов и 

способов государственного регулирования оно носит довольно ограниченный 

характер. У компаний, предпринимателей, граждан сохраняются значительные 

возможности в самоуправлении, сохраняются зоны управленческих 

воздействий, не затрагиваемые государственным регулирование.
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