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Экономическая процедура характеризуется распределением в конкретной 

форме среди стран и отдельными персонами прав принятия экономических ре-

шений – в особенности прав принятия решений, касательно производства и удо-

влетворения нужд. Наша экономика предполагает собой в большей степени ры-

ночную систему. Вместе с этим, экономические функции правительства – феде-

рального, районных администраций – представляют в ней значительную значи-

мость. В каждом обществе правительство принимает участие в финансовой 

жизни в зависимости от ряда условий: от выбранной модели формирования об-

щества, общественно-политического аппарата, сформировавшихся обычаев, 

внешних условий. 

В рыночной экономике правительство осуществляет одни функции, в ко-

мандно-административной – иные. Но, совершенно по-другому дело обстоит с пе-

реходной экономикой, где набор государственных функций считается довольно 

непростым и смешанным. Тут имеют все шансы сохраняться и административные 
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способы регулирования предпринимательства при параллельном формировании 

экономических механизмов подобного регулирования [1]. 

В каждой экономической концепции, в том числе и рыночной экономике, гос-

ударство выступает как экономический представитель, обладающий законном и 

возможностью принуждения, к примеру, в сфере налоговой политики, правитель-

ственного законодательства. Вынуждение зачастую обосновывается обще-

ственно-политической философией, требующей повиновения индивидуальных 

интересов социальным. Принуждение, в случае если оно широко трактуется госу-

дарством, сводит на нет все без исключения достоинства свободного предприни-

мательства, основанного на конкурентной борьбе и рыночном ценообразовании. 

Выделим основные формы и способы вмешательства страны в экономику: 

непосредственное вторжение посредством расширения общегосударственного 

имущества на материальные средства, законотворчество и руководство предпри-

ятиями и непрямое вторжение с помощью разных мер финансовой политической 

деятельности. 

Прямое вмешательство. Во всех индустриально развитых государствах име-

ется наиболее либо наименее существенный по собственным масштабам прави-

тельственный сектор экономики. Его масштабы могут быть критерием экономи-

ческой роли страны, несмотря на то он не безусловен. Правительство владеет 

капиталами в различных конфигурациях, дает кредиты, берет на себя долевое 

участие, является собственником предприятия [3]. Это создает государство вла-

дельцем части общественных денежных средств. В государственном секторе за-

падных стран цифры занятости населения: от 11% общего количества лиц наем-

ного труда во Франции и Италии вплоть до 8–9% в Германии, Бельгии и Голлан-

дии. В России этот показатель сейчас составляет 25% от общего числа занятого 

населения. 

В абсолютно всех индустриально развитых государствах развитие и форми-

рование правительственного сектора совершалось почти в одних и тех же отрас-

лях (углепромышленность, электроэнергетика, морской, железнодорожный 

и воздушный транспорт, авиация и космонавтика, атомная энергетика 
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и т. п.). Разговор идет обычно об отраслях, где инвестиционные ресурсы, 

т.е. комплекс оснащения и машин, применяемых в процессе изготовления, 

имеют существенную значимость, и их стоимость высока. Между тем подобный 

размер инвестиций ресурсов делает данные отрасли чрезвычайно восприимчи-

выми к конкурентной борьбе и периодическим упадкам. 

В основном, для проведения всех этих разнообразных мер, правительство 

обращается к фискальной и кредитно-денежной политике. Фискальная поли-

тика – это бюджетная политика. Её можно назвать политикой, проводимой с по-

мощью управления государственными расходами и доходами (в основном, нало-

гами). В России используют такие инструменты фискальной политики, как гос-

ударственные закупки, налоги и трансферты. 

Кредитно-денежная политика – это политика, которая проводится с помо-

щью управления денежных масс в обращении и совершенствования кредитной 

сферы. Для России характерно применение рефинансирования кредитных орга-

низаций, установления ориентиров роста денежной массы, эмиссия облигаций 

от своего имени. 

Перечисленные направления правительственной политики имеют между со-

бой очень тесную связь. Однако в рыночной и централизованной экономике эта 

связь значительно отличается [2]. 

Страны с рыночной экономикой, начавшей формироваться 2–3 столетия 

назад, постоянно ищут оптимальное сочетание государственного регулирования 

и функционирования естественно сложившегося рыночного механизма. Страны 

со сложившейся централизованной экономической системой пытаются в ходе 

разгосударствления возродить с помощью государства (как это ни парадок-

сально звучит) тот самый мощный, животворящий частный интерес, без кото-

рого не может быть рынка. 

Государственная стратегия приводит к цели только тогда, когда она поощ-

ряет, а не указывает в директивном режиме. При формировании подходящих 

условий предпринимателям, их индивидуальный интерес совпадет с интересом 

страны, то есть общества. Таким образом, правительство должно попросту 
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сделать наиболее легкодоступной для предпринимателей ту область экономики, 

которая считается для правительства более приоритетной. 
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