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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

Государственное регулирование экономики - форма  управления 

экономикой, представляющая собой влияние,  воздействие государственных 

органов на экономические процессы. Оно применяется в условиях, когда 

объект управления непосредственно не подчинен субъекту управления, т.е. 

какому-то государственному органу. 

Государственное регулирование экономики охватывает все стороны 

общественного воспроизводства. Но первостепенное внимание уделяется 

регулированию отношений собственности и предпринимательства, инвестиций 

и структурной перестройке отраслей материального производства, социального 

развития и рынка труда, финансового рынка и денежного обращения, 

внешнеэкономической деятельности. И в этой связи определенное 

вмешательство государства в экономические и социальные процессы 

представляется совершенно необходимым. В данном случае, государству 

отводится ведущая роль в создании экономических стимулов, 

заинтересованности граждан и юридических лиц в развитии производственных 

отношений; гарантии безопасности в политической, социальной, 

экологической, оборонной и других сферах; разработке программных и 

прогнозных документов, стратегии действия  долгосрочного и краткосрочного 

характера с ориентированием на соответствующие приоритеты; введении 

необходимых ограничений хозяйственной деятельности и контроле за их 
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соблюдением. Практическое значение государственного регулирования 

экономики состоит в обеспечении развития инфраструктурных отраслей 

экономики, подавлении негативных проявлений рыночного механизма, 

осуществлении заботы о подрастающем поколении, поддерживании 

образования и культуры общества, субсидировании экологических программ и 

организаций. Кроме того от государства требуется регулирование деятельности 

крупных монополий, пресечение недобросовестной конкуренции. 

Обычно роль государства в экономике связывается с несовершенством или 

пороками рынка, которое государство должно компенсировать. Рынок, как и 

любая другая экономическая система, не совершенен. Если бы он был идеален, 

то роль государства в экономике возможно была бы абсолютно минимальной. 

Однако в этой логике присутствует только часть правды, реальная ситуация 

значительно сложнее. Есть некие обстоятельства и факторы, которые 

определяют роль государства не просто как компенсатора несовершенств 

рынка, а имеющего функции, относящиеся исключительно к его прерогативе. 

Cуществует множество экономических проблем, которые никак нельзя 

решить без государственного вмешательства: внешний долг страны, проблема 

обеспечения постоянных достаточно высоких темпов научно-технического 

прогресса, проблема безработицы, инфляции и др. 
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