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Аннотация 

       Государственное регулирование экономики и финансов нацелено на устранение диспропорций в 

экономике.  На современном этапе существует необходимость модернизации российской экономики 

в соответствии с мировыми тенденциями и процессами. При этом отечественная финансовая система 

наиболее нуждается в реформировании для ее эффективной интеграции в структуру мировой 

финансовой системы. Обеспечение национальной безопасности – это, прежде всего, развитие и 

поддержание обороноспособности страны, сохранение еѐ целостности и независимости. Для занятия 

Россией достойной ниши в мировом сообществе необходимо развивать свое высокотехнологическое 

производство, стремиться увеличить его, занять и развивать свое определенное направление, 

увеличить экспорт продукции и товаров, приносящих высокой доход, а также поддерживать 

экспортно-импортные отношения с мировым сообществом. Государственное регулирование 

финансов связано с устранением диспропорций в экономике среди производителей, финансовых 

агентов, а также людей различных профессий и социальных групп. Многие проблемы невозможно 

решить без вмешательства государства, поэтому регулирование экономики в целом и регулирование 

финансов в частном выступают в качестве обязательного элемента политики государства. 
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Abstract 

State regulation of the economy and finance is aimed at eliminating imbalances in the economy. At the 

present stage, there is a need to modernize the Russian economy in accordance with global trends and 

processes. At the same time, the domestic financial system is most in need of reform for its effective 

integration into the structure of the world financial system. Ensuring national security is, first of all, the 

development and maintenance of the country's defense capability, the preservation of its integrity and 

independence. For Russia to occupy a worthy niche in the world community, it is necessary to develop its 

high-tech production, strive to increase it, occupy and develop its own specific direction, increase the export 

of products and goods that bring high income, as well as maintain export-import relations with the world 

community. State regulation of finance is associated with the elimination of imbalances in the economy 

among producers, financial agents, as well as people of various professions and social groups. Many 

problems cannot be solved without the intervention of the state, therefore, regulation of the economy as a 

whole and regulation of finance in the private act as an obligatory element of state policy. 

Keywords: financial regulation, national security, government regulation, economics, financial policy, 

production. 



Государственное регулирование экономики – это обязательный элемент управления в 

современном мире в условиях рыночной экономики, так как постоянно меняется ситуация на 

рынке, формируются монополии, вследствие чего возникают диспропорции на рынке. На 

современном этапе экономике России характерно активное вмешательство государства в 

экономику. Так как чтобы выровнять перевес одних производителей и низкую активность 

других, государство вынуждено взять ответственность на себя,  так как данные проблемы 

невозможно решить собственными силами и необходимо вмешательство высшего органа 

управления, в качестве которого и выступает государство. Для этого оно формирует 

определенную политику и стратегию, которая направлена на согласование интересов 

государства, различных финансовых институтов, производителей и общества.  

Следовательно, цель государственного управления – это создание условий для 

комплексного развития экономики страны путем сглаживания последствий периодических 

кризисов, а также поддержки отечественных товаропроизводителей для получения от этого 

максимально возможной выгоды. Ведь именно производство и его развитость показывает 

роль и значимость страны в международном разделении труда.  

Само же понятие государственного управления трактуется как совокупность 

различных экономических рычагов и стимулов, с помощью которых государство 

корректирует экономические отношения и  процессы, происходящие на рынке. 

Государственное регулирование экономики и финансов нацелено на устранение 

диспропорций в экономике. Для того чтобы предотвратить перепроизводство одних 

направлений рынка вследствие их быстрого развития и «затухание» других из-за недостатка 

ресурсов, высоких налоговых ставок и т.д. Следующее направление государственного 

регулирования это создание, развитие и поддержание высокотехнологических отраслей. А 

также регулирование экономики и финансов связано с достижением социальной 

стабильности, которая является главным элементом развития экономики страны [1]. 

Для решения проблем российского общества институциональные механизмы и их 

использование, помимо рыночных инструментов, будут способствовать для наиболее полной 

реализации рыночных отношений в регионах страны.  

Формирование  институциональных механизмов входит в сферу деятельности 

государственных органов управления и является одним из элементов государственной 

политики. Данная политика заключается в создании стимулов для развития экономических 

институтов, к которым относятся различные правила, нормы, социальные отношения, а 

также в повышении эффективности органов управления политикой, в поддержке социальных 

фондов и организаций и т.д. Финансовый  механизм государственного регулирования 

развития направлен на обеспечение регионального  воспроизводственного процесса 

посредством перераспределения необходимых финансовых ресурсов [2]. 

На современном этапе существует необходимость модернизации российской 

экономики в соответствии с мировыми тенденциями и процессами. При этом отечественная 

финансовая система наиболее нуждается в реформировании для ее эффективной интеграции 

в структуру мировой финансовой системы. Это подтолкнѐт к выделению и использованию 

главных преимуществ страны, поспособствует  развитию экономики России, поднимет 

уровень ее конкурентоспособности, приведет к новым научным разработкам и, 

соответственно, к инновационному прогрессу различных сфер, в том числе экономической. 

Как известно, в любой стране финансовый рынок характеризуется как система 

распределения и перераспределения капиталов среди кредиторов и заемщиков в процессе 



обмена экономических благ. Именно финансовый рынок помогает развивать и 

совершенствовать остальные составляющие финансовой системы. 

 Особенности, которые присущи на современном этапе финансовому рынку России, 

представлены на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Особенности финансового рынка в России [4] 

 

Главными направлениями экономического развития России являются повышение 

уровня жизни страны, национальная безопасность и достижение высокого уровня, а также 

занятие достойной ниши в мировом сообществе. 

Повышение уровня жизни непременно связано с увеличением продолжительности 

жизни, образованности населения, его доходов, а также создание благоприятных условия для 

спорта, здорового образа жизни и рождаемости полноценных детей. 

Обеспечение национальной безопасности – это, прежде всего, развитие и 

поддержание обороноспособности страны, сохранение еѐ целостности и независимости. 

Для занятия Россией достойной ниши в мировом сообществе необходимо развивать 

свое высокотехнологическое производство, стремиться увеличить его, занять и развивать 

свое определенное направление, увеличить экспорт продукции и товаров, приносящих 

высокой доход, а также поддерживать экспортно-импортные отношения с мировым 

сообществом [6]. 

 



Следующее, не менее важное направление государственного управления – это 

социальная сфера. Здесь приоритетным остается поддержание и социальная защита 

населения страны. Необходимо направить усилия на эффективную реализацию различных 

социальных программ РФ, а также на реорганизацию системы обеспечения населения 

рабочими местами. Одно из главных способов для достижения данных задач – направление 

усилий переобучение не занятых работой граждан, высокотехнологическое обучение для 

подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий и организаций РФ. А также 

совершенствование образовательной системы в целом, создание условий для увеличения 

степени разнообразия образования с помощью расширения набора изучаемых дисциплин и 

образовательных программ. 

Многие вопросы и проблемы социального и экономического развития можно решить 

только при помощи государственного регулирования экономики, что обуславливает его 

необходимость. 

В Таблице 1 представлены проблемы, решение которых невозможно без 

использования инструментов государственного вмешательства на социальные и 

экономические процессы [5]. 

 

Таблица 1 – Проблемы в России, требующие государственного вмешательства 

Проблемы Направления 

развития 

Содержание направления 

1. Большая 

дифференциация 

доходов 

населения, 

отсутствие 

четкого 

механизма ее 

сглаживания 

 

Установление 

оптимального 

минимума 

заработной платы 

Установление оптимального размера оплаты труда 

является необходимым условием развития 

социальной сферы государства. Так как именно 

фонд заработной платы создает основу для 

государственных выплат различных пособий, 

пенсий, стипендий и т. д. Развитие социальной 

сферы, в свою очередь, ведет к повышению уровня 

жизни населения и роста экономики страны в 

целом. 

2. Высокий 

уровень 

безработицы 

 

Обеспечение 

занятости 

населения. 

Для этого в первую очередь необходимо создать 

условия для свободного выбора желаемой 

профессии, доступности образования, а также 

материальная поддержка и помощь со стороны 

государства для обучения незанятых граждан. Это 

позволит повысить доходы населения, а также 

приведет к росту предпринимательской активности, 

увеличению его доходов и, соответственно, росту 

поступлений налогов в бюджет и развитию 

экономики.  

3. Постоянная 

инфляция 

 

Индексация 

доходов 

населения. 

Предполагает индексацию налогов населения с 

соответствие с ростом цен на продукцию. 

Необходимо для того, чтобы возместить гражданам 

рост цен на продовольственные товары и для 

поддержания их финансовых возможностей и 

платежеспособности, которая играет огромную 

роль в развитии экономики и финансов в стране. 

4. Проблема 

обеспечения 

высоких темпов 

Создание, 

развитие и 

поддержка 

Заключается в том, что сознание и развитие 

научных центров приведет к созданию инноваций и 

распространению их цепной реакцией постепенно 



научно-

технического 

прогресса. 

научно-

инновационных 

центров. 

на всю территорию страны (от центра к 

периферии), вызывая при этом общее 

индустриальное развитие государства.  

Создание инноваций и возникающей впоследствии 

технологический прогресс приведут к созданию 

новых товаров, новых рынков, новых форм и 

методов организации финансового учета, методов 

обращения,  и т. д.  Что приведет к росту доходов 

населения, повышению результативности вкладов, 

ликвидности активов, а также к минимизации 

рисков. 

 

Таким образом, необходим постоянный контроль  и внимание государства к 

проблемам, которые возникают на финансовом рынке. Для этого государство использует 

такие инструменты, как повышение или понижение налоговых ставок на конкретные виды 

товаров, различные законодательные ограничения для одних и послабления для других, 

льготы, субсидии, государственные программы, инвестиции и кредитование. 

Государственное регулирование финансов связано с устранением диспропорций в экономике 

среди производителей, финансовых агентов, а также людей различных профессий и 

социальных групп. Многие проблемы невозможно решить без вмешательства государства, 

поэтому регулирование экономики в целом и регулирование финансов в частном выступают 

в качестве обязательного элемента политики государства. 

Следовательно, рост экономики во многом зависит от политики, проводимой 

государством, от ее качества и стратегической направленности. Приоритетным 

направлением здесь остается государственное регулирование экономики и финансов, 

инструменты которого призваны и должны максимально реализовать экономический 

потенциал России. 

 

                                         Библиографический список 

 

1. Воронин Б. А. Система управления сельским хозяйством в Российской Федерации: 

состояние, проблемы совершенствования // Управленец. 2010. № 1-2. С. 40-48. 

2. Грачева Е. Ю. Финансовое право. Схемы с комментариями. Учебник. М.: Проспект, 2018. 

112 с. 

3. Крохмалѐв С.В. Задачи эффективного управления экономическими субъектами // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 

2014. № 2 (17). С. 16-19. 

4. Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2019. 272 с. 

5. Финансовое право в условиях развития цифровой экономики: монография / К.Т. Анисина, 

Б.Г. Бадмаев, И.В. Бит-Шабо и др.; под ред. И.А. Цинделиани. М.: Проспект, 2019. 320 с. 

6. Чупина И. П. Многоукладная экономика как перспективная форма хозяйствования в 

системе продовольственного самообеспечения индустриальных регионов // Аграрный 

вестник Урала. 2012. № 6. С. 116 – 120.  

 

 


