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В современном мире, где дается большой выбор для производителей и 

потребителей товаров и услуг, существует несколько видов 

экономического устройства в государстве: централизованная экономика, 

смешанная экономика и самая распространенная – рыночная экономика. 

Самым благоприятным и комфортным видом экономической системы 

является рыночная экономика. Она определяет большие возможности и 

даёт хороший старт в инновационных проектах, создавая комфортную 
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площадку для ведения бизнеса и реализации предпринимательских идей. 

Рыночную экономику характеризуют: 

1. Наличие конкуренции 

2. Свободное ценообразование 

3. Наличие сделок, договоров и контрактов 

4. Многообразие форм собственности с преобладанием частной 

собственности 

5. Отсутствие дефицита товаров 

6. Комфортная площадка для ведения бизнеса 

То есть, можно сделать вывод, что рыночному хозяйству присущ механизм 

саморегулирования, самостоятельного определения целей, задач, планов и 

направлений в производстве разного вида благ.  

Однако даже в такой, как казалось бы, самостоятельной экономической 

системе требуется вмешательство государства. Конечно, это влияние не 

будет выходить за рамки и не достигать такого контроля, как в планово-

распределительной экономики и не будет «диктовать» свои правила 

рынку, однако рассмотрим характер и методы вмешательства. 

Несмотря на преобладание частной собственности, существует также 

государственный сектор. Происходит смешение централизованных и 

саморегулирующихся факторов экономики. Государству необходимо 

применять некоторые административные финансовые средства 

государственного контроля экономической структуры. Существует 

несколько способов воздействия на экономику: институциональный метод, 

информационный метод, метод макроэкономического регулирования и 

ресурсный метод. Рассмотрим каждый из методов отдельно. 

Современное институциональное вмешательство в структуру экономики 

состоит во взаимодействиях экономики и организации взаимодействий 
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между участниками рынка, то есть людьми, выполняющих различные роли 

на рынке. То есть институциональный метод воздействия характеризует 

приспособление субъектов экономики под экономические решения и 

изменения в политике государства. Государство стремится прийти к 

единому подходу в вопросах финансов и обеспечить стабильный 

экономический рост, рост показателей Валового Внутреннего продукта и 

Валового Национального продукта. В данных решениях важно 

обеспечение долгосрочного развития финансового сектора страны. 

Макроэкономическое регулирование экономики состоит в 

законодательном вмешательстве и ограничении многих сфер экономики. В 

показатели макроэкономики входит множество регуляторов, например 

ставка рефинансирования, количество ценных бумаг на фондовом рынке, 

размер кредитных льгот, предоставляемых различным предприятиям, 

объём выпущенной денежной массы, ставка налога и прочее. То есть, 

макроэкономические показатели можно контролировать с помощью 

специальных законодательств. Методы: изменение учетной ставки 

Центрального Банка, контроль за операциями на фондовых биржах, 

выпуск денежной массы, изменение налоговой ставки, предоставления 

налоговых льгот, пенсионное законодательство.  

Методы ресурсного регулирования экономики: бюджетное 

финансирование, создание общественных благ, осуществление и создание 

государственных заказов и экономических договоров, ресурсное 

обеспечение структурных образований. Государство даёт возможность 

предприятиям реализовать себя и создаёт потребность в каких либо благах, 

тем самым даёт заказы организациям и предоставляет финансирование в 

виде субсидий, льгот, бюджетных ассигнаций. 

Немаловажную роль в экономики страны играет предпринимательство, 

независимо от его размера, устойчивые фирмы или начинающий малый 
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бизнес. Значимое влияние на их деятельность производит центральный 

аппарат государственной власти. Главные направления государственного 

регулирования бизнеса: 

1. Ограничений деятельности монопольных предприятия, 

антимонопольное законодательство, контроль и применение мер для 

их устранения. 

2. Создание и предоставление государственных заказов 

предпринимателям. 

3. Организация инновационной площадки для успешного ведения 

бизнеса. 

4. Создание инфраструктуры, предоставление государственной 

собственности для деятельности субъектов частной рыночной 

экономики. 

5. Правовое регулирование рынка и обеспечение национальной 

безопасности. 

6. Ведение экономической политики государства и контроль за 

внешним вмешательством, применение таких мер, как политика 

протекционизма и т.д. 

Тем самым, можно сказать, что государство, даже не производя 

глобальное вмешательство в рыночную систему, играет значимую роль 

и владеет множеством инструментов, с помощью которых может 

контролировать и регулировать деятельность объектов 

саморегулирующейся структуры. Так как это входит в интересы страны 

и определяет уровень её развития и нацеленности на международные 

отношения сфере финансов и торговли. 
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