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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание в России механизма государственного регулирования включает в себя весь 

комплекс мер воздействия государства на систему экономических отношений. 

Роль государственного регулирования особенно возрастает в переходный период, что 

характерно для становления рыночных отношений в нашей стране. Необходимо регулирование 

для того, чтобы осуществлять стыковку с рыночным механизмом, создавать условия для 

согласования интересов государства и негосударственных хозяйствующих субъектов. Поэтому 

освоение обучающимися теоретических и методологических основ государственного 

регулирования экономики имеет большое значение для повышения уровня квалификации 

выпускников. 

В данном курсе лекций рассматриваются сущность и методы государственного 

регулирования экономики, вопросы регулирования инфляционных процессов, рынка труда, 

денежно-кредитного регулирования и др. 
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Лекция 1 

 

СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Необходимость государственного регулирования экономики в условиях рынка 

 

Мировая история показывает, что сколь ни были распространены методы рыночного 

саморегулирования, какой бы высокой ни была доля частного сектора в экономике, государство 

выступает далеко не второстепенным, а ключевым фактором в развитии экономики. Оно стало 

необходимым после того, как сложилось территориальное разделение мира, образовалась 

устойчивая мировая структура самостоятельных государств. Усиление на определенном этапе 

управления с ориентацией на саморегулирование не означало принижения роли государства в 

экономических процессах. Просто госрегулирование становится более тонким, 

квалифицированным. Необходимость вмешательства государства в экономику диктуется тем, 

что существует определенная часть экономического пространства, где рынок работает лишь 

частично или не работает вовсе. Рынок не всесилен. Он не может спасти ни от инфляции, ни от 

нестабильности финансовой системы, ни от кризисов, ни от безработицы, ни от монополизма, 

ни от падения жизненного уровня населения. Для рынка характерна неопределенность, поэтому 

современная рыночная система не работает без вмешательства государства. Свободно 

протекающие рыночные процессы без активного вмешательства государства со временем 

неизбежно приводят к криминализации экономики и к экономическому застою. Только 

дополняя друг друга, рынок и государство могут обеспечить эффективное функционирование 

экономики. 

Существуют сферы (области), которые находятся вне пределов досягаемости рыночного 

механизма. Это касается, прежде всего, так называемых общественных товаров, т. е. товаров и 

услуг, которые потребляются коллективно: национальная оборона, образование, транспортная и 

энергетическая система, национальные сети коммуникации, охрана окружающей среды, 

организация денежного обращения, налоговой системы и т. д. 

Мировой опыт показал, что «невидимая рука рынка», базирующаяся на личном интересе, 

связанном со стремлением к прибыли, не в состоянии обеспечить такое саморегулирование 

экономики, которое обеспечило экономическое развитие страны и социальную защиту 

населения без «видимой руки» государства. Государство корректирует те несовершенства, 

присущие рыночному механизму, с которыми он сам либо справиться не в состоянии, либо 

делает это менее эффективно, чем государство. Управлять экономическими и социальными 

процессами в отсутствие того или другого, или при полной свободе либо рынка, либо 

государства – это все равно, что пытаться аплодировать одной рукой или ходить на одной ноге. 

Поэтому и в рыночной системе хозяйствования, несмотря на то, что ее основой является рынок, 

экономика в той или иной степени обязательно регулируется государством. 

Естественно, государству при этом вовсе не обязательно самому хозяйствовать, управлять 

экономической системой страны как в условиях административно-командной экономики, 

участвовать в хозяйственной деятельности предприятий. Главное для него – это обеспечить 

условия законодательного, исполнительного и контролирующего характера в целях 

стабилизации экономики и приспособления существующей социально-экономической системы 

к постоянно меняющимся условиям хозяйствования, при которых все хозяйствующие субъекты 

могли бы нормально работать, платить налоги без ущерба для развития, обеспечить равенство 

возможностей и социальную безопасность, остальное – дело бизнеса. 

В современных условиях невмешательство государства в социально-экономические 

процессы немыслимо. Объективная возможность проведения государственного регулирования 

экономики появляется с достижением определенного уровня экономического развития, 

концентрации производства и капитала. Необходимость, превращая эту возможность в 

реальность, заключается в нарастании проблем, трудностей, с которыми и призвано справиться 



 

5 

 

государственное регулирование экономики. В современных условиях государственное 

экономическое регулирование является составной частью процесса воспроизводства. Оно 

решает различные задачи, включая стимулирование экономического роста, регулирование 

занятости, поощрение прогрессивных сдвигов в отраслевой и региональной структуре, 

поддержку экспорта. Конкретные направления, формы, масштабы государственного 

регулирования экономики определяется характером и остротой экономических и социальных 

проблем в стране в конкретный период. Особенно важна роль государственного регулирования 

экономики в переходный период от планового хозяйства на базе государственной 

собственности к рыночному хозяйству на основе частной собственности. Данное 

обстоятельство особенно актуально для нашей страны осуществляющей переход на рыночную 

экономику. 

 

1.2. Понятие, субъекты и объекты государственного регулирования экономики 

 

Государственное регулирование экономики представляет собой систему типовых мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых 

правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях 

стабилизации и приспособления существующей социально-экономической системы к 

изменяющимся условиям. 

Государственное регулирование экономики опирается на объективные экономические 

законы общественного развития. В условиях рыночных отношений – это прежде всего закон 

спроса и предложения, закон стоимости и другие. 

Основной целью регулирования экономики является экономическая и социальная 

стабильность. Это в свою очередь предусматривает обеспечение правовой базы 

функционирования рыночной системы, установление законных и эффективных 

взаимоотношений между производителями, поставщиками и потребителями продукции. 

Государственное регулирование выступает главным регулятором поведения цивилизованного 

бизнеса и создает условия для относительного сглаживания социального неравенства населения 

страны.  

При рассмотрении вопросов государственного регулирования экономики необходимо 

выделять объекты и субъекты регулирования. 

Объектами государственного регулирования являются сферы, отрасли, регионы, социально-

экономические процессы, то есть то, на что направлена регулирующая деятельность 

государства для обеспечения условий эффективного функционирования национальной 

экономики. К основным объектам, на которые направлено воздействие государства относятся: 

 секторальная, отраслевая, региональная, воспроизводственная и социальная структура 

хозяйства; 

 экономический цикл; 

 занятость; 

 уровень жизни; 

 образование и подготовка кадров; 

 денежное обращение; 

 научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы; 

 платежный баланс; 

 социальная сфера, трудовые отношения, механизм защиты населения; 

 окружающая среда; 

 государственный сектор экономики; 

 цены, антиинфляционные процессы; 

 налоги, акцизы, пошлины; 

 процессы разгосударствления, приватизация, демонополизация; 

 формы собственности в различных отраслях экономики; 
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 внешнеэкономическая деятельность и др. 

Субъектами государственного регулирования являются законодательные, исполнительные и 

судебные органы власти. Применительно к Российской Федерации это: Государственная дума, 

Совет Федерации, Правительство, Президент РФ, Конституционный суд, Государственный 

Совет при Президенте. К субъектам относятся также региональные органы власти. 

В РФ с начала рыночных преобразований к национальным и региональным субъектам 

государственного регулирования присоединились международные организации, часто 

определяя условия представления и использования кредитов. К ним относятся прежде всего 

Международный валютный фонд (МВФ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

и др. 

 

1.3. Основные задачи и функции государства в рыночной экономике 

 

В переходный период особенно важно усиление роли государственного регулирования 

экономики. Тем самым оно способно значительно сократить издержки этого периода, если 

выступает инициатором и опорой новых жизненных форм. Государство берет на себя 

ответственность за решение следующих задач: 

 создание относительно равных условий для взаимного соперничества 

предпринимательских форм; 

 правильная организация денежного обращения; 

 удовлетворение части коллективных потребностей; 

 компенсация или недопущение таких негативных последствий рынка, как инфляция, 

безработица, монополизация и другое; 

 финансирование и поддержка фундаментальной науки; 

 поддержка отраслей, связанных с повышенным риском и неопределенностью, например 

обеспечивающих прорывы в НТП, крупные инвестиционные проекты с длительным 

сроком окупаемости и так далее; 

 регулирование рынка труда для воспроизводства высококвалифицированной рабочей 

силы; 

 проведение внешнеэкономической политики, регулирование платежного баланса и 

валютных курсов. 

Учитывая опыт формирования рыночной экономики в развитых странах государство в 

переходный период корректирует некоторые недостатки свойственные рыночному механизму. 

В задачу государства входит создание равных условий для соперничества предпринимателей, 

для эффективной конкуренции, за ограничение власти монополий. Оно заботится о 

производстве достаточного количества общественных товаров и услуг, создает условия для 

социально справедливого распределения доходов и т. д. 

Исходя из отмеченного к основным функциям государства в рыночной экономике 

относятся: 

 создание правовой основы для принятия экономических решений: государство 

разрабатывает и принимает законы, регулирующие деятельность всех форм хозяйственной 

деятельности, определяет права и обязанности граждан; 

 стабилизация экономики: Правительство использует бюджетно-налоговую и кредитно-

денежную политику для преодоления спада производства, сглаживания инфляции, 

снижения безработицы; 

 образование многосекторной экономики путем разгосударствления, приватизации для 

демонтажа неприемлемого для рынка хозяйственного механизма; 

 обеспечение социальной защиты и социальных гарантий, справедливого распределения 

доходов и ресурсов; 

 обеспечение экономической безопасности, противодействие угрозам и факторам 

нестабильности; 
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 поддержание на должном уровне обороноспособности страны. 

Все эти функции, с одной стороны, направлены на поддержание и облегчение 

функционирования рыночной экономики, а с другой – на корректировку и модификацию 

действий рыночной системы, включая нейтрализацию ее негативных сторон. 

Естественно, существуют ограничения, за пределами которых деятельность государства 

становится помехой для развития рыночных отношений. Это прежде всего разрыв связей 

внутри рыночного механизма, преобладание административных методов регулирования над 

экономическими, неэффективность государственного производства, монополизация 

экономической власти. 

Можно сказать, что государство решает проблемы рыночной экономики по четырем 

основным направлениям своей деятельности: 

1) выступает как предприниматель в рыночной экономике на основе государственной 

собственности и проведения определенной политики в этой области; 

2) проводит социальную политику для решения основных социально-экономических 

проблем общества; 

3) несет расходы на осуществление своей деятельности и проводит для этого бюджетно-

налоговую политику; 

4) воздействует на состояние денежного рынка и инвестиционной активности в стране 

путем проведения денежно-кредитной политики. 

Представленный перечень задач, функций и направлений государственного регулирования 

экономики свидетельствует о том, что роль государства не сводится к руководству только 

государственным сектором экономики, а экономики в целом, то есть всех ее секторов как 

единой целой. 

 

1.4. Инструменты, формы и методы государственного регулирования рыночной 

экономики 

Реализация целей государственного регулирования экономики на практике обеспечивается с 

помощью различных методов (экономических приемов), форм и способов целесообразного 

действия. Сложившийся опыт показывает, что используемые методы государственного 

регулирования экономики постоянно распространяются и совершенствуются. Это обусловлено 

ростом масштабов и усложнением структуры экономики, необходимостью предусмотрения и 

адекватного регулирования множества трудно предсказуемых факторов, влияющих на 

экономику. В соответствии с изменяющейся обстановкой будут меняться инструменты и 

методы государственного регулирования. 

Инструменты государственного регулирования представляют правовое законодательство, 

бюджетную, налоговую систему, финансы, а также изменение резервной нормы и учетной 

процентной ставки. Кроме того, включают лицензии, операции на открытом рынке, 

государственные закупки, установление минимального размера заработной платы, 

государственный контроль и т. д. Отдельные инструменты государственной политики могут 

употребляться для разных целей в разных сочетаниях и с разной интенсивностью. 

По степени воздействия на принятие управленческих решений различают (классифицируют) 

методы прямого воздействия и методы косвенного воздействия (рис. 1). 
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Рисунок 1. Классификация методов государственного регулирования 

Прямые методы государственного регулирования оказывают непосредственное воздействие 

на деятельность хозяйствующих субъектов, что вынуждает принимать их решения не на 

самостоятельном экономическом выборе, а на указаниях государства. При косвенных методах 

государство прямо не вмешивается в процесс принятия решений экономическими субъектами, а 

создает предпосылки для выбора ими тех вариантов, которые соответствуют целям 

государственной экономической политики. 

Принято различать административные и экономические методы государственного 

регулирования экономики: 

1) Административные (прямые) способы воздействия субъектов, посредством приказов, 

распоряжений правительства, указов президента, принятия законодательных актов, 

призванных упорядочить и развивать отношения между государством и субъектами 

рынка. К данным методам относятся: 

 определение стратегических целей развития экономики и их выражение в целевых 

программах; 

 государственные заказы и контракты на поставки определенных видов продукции, 

выполнение работ, оказание услуг; 

 государственная поддержка программ, заказов и контрактов; 

 нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции; 

 правовые и административные ограничения и запреты по выпуску определенных 

видов продукции; 

 лицензирование операций по экспорту и импорту товаров, то есть внешнеторговых 

операций. 

2) Экономические (косвенные) методы регулирования. К ним относятся: 

Методы государственного регулирования экономики 

Прямые  Косвенные  

Государственное  

субсидирование 

Государственное  

предпринимательство 

Система  

государственного управления 

экономикой 

Налоги  

Штрафы  

Преференции  

Квоты  

Таможенные пошлины 

Информация  
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 принципы налогообложения и перераспределения доходов; 

 льготы, дотации, трансферты (государственные выплаты); 

 государственные закупки продуктов и услуг, заказы частным предприятиям; 

 стимулирование инвестиций; 

 стимулирование развития малого и среднего бизнеса; 

 лицензирование, ценовое регулирование в первую очередь естественных монополий, 

а также товаров и услуг, имеющих жизненно важное значение (жилищно-

коммунальные услуги, электроэнергия, общественный транспорт); 

 защита национального производителя; 

 обеспечение занятости; 

 стимулирование экспорта и другие меры воздействия на производителя. 

Если в плановой экономике государственные органы диктовали предприятиям, что им 

производить, в каком количестве, по какой цене и кому продавать и у кого закупать сырье, 

материалы и оборудование, то в условиях рыночной экономики преобладают косвенные 

методы воздействия на поведение экономических субъектов и формирование благоприятного 

климата для деятельности, для экономического роста. 

Существует три формы государственного регулирования экономики: 

1) бюджетно-налоговое регулирование; 

2) денежно-кредитное регулирование; 

3) административное регулирование. 

Бюджетно-налоговое регулирование предполагает разработку, утверждение и исполнение 

бюджета государства. 

Денежно-кредитное регулирование включает действия государства по поддержанию 

стабильности валюты, борьбу с инфляцией. 

Административное регулирование рыночной экономики осуществляется с помощью таких 

мер, как принудительное картелирование и разукрупнение, лицензирование, квотирование и 

другое. 

Таким образом, современная рыночная экономика является государственно регулируемой. 

Более того, именно государство превращается в гаранта стабильности, оптимальности и 

цивилизованности рыночной экономики. 

 

1.5. Ограничения в деятельности государства в условиях рыночной экономики 

 

Чрезмерная активность государства не менее опасна для рыночной экономики, чем уход из 

нее государства. 

Во-первых, недопустимы действия государства, разрушающие рыночный механизм 

хозяйствования: директивное планирование, твердые адресные задания из единого центра, 

система фондированного материально-технического снабжения, натурального распределения 

производственных ресурсов и предметов потребления (фонды, талоны, карточки), назначение 

цен, как это было при административно-командной системе. 

Во-вторых, в рыночной экономике государство в отношениях с другими субъектами 

хозяйствования выступает в качестве партнера, а не хозяина, как при административно-

командной системе. Тем самым разрушается государственная монополия на принятие 

экономических решений. Для хозяйствующих субъектов появилась возможность вступать с 

государством в договорные отношения на равной сугубо экономической основе. Теперь речь 

идет о договоре двух равноправных сторон, а не об отношениях, которые строились по 

принципу: «хозяин» - «слуга», когда субъекты хозяйствования были полностью зависимы от 

благорасположения к ним государственных органов, вернее работающих там чиновников, хотя 

рецидивы прошлого в этом отношении еще не преодолены. 

В-третьих, рынок во многом является саморегулируемой системой. Поэтому 
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государственное регулирование экономики следует осуществлять не административно-

командными методами, опираясь на приказы и распоряжения, на директивы «сверху», а 

экономическими мерами воздействия на экономические интересы участников рыночных 

отношений, через кредитно-денежную, налоговую и бюджетную систему. 

В-четвертых, государство не должно брать на себя избыточные функции, поддерживать все 

без исключения убыточные предприятия, спасая их от разорения дешевыми кредитами или 

дотациями. Иначе они будут продолжать выпускать не пользующуюся спросом продукцию, не 

будут снижать издержки производства, цены при затоваривании. Если не давать дотации 

убыточным предприятиям и тем, кто нерадиво ведет сельскохозяйственное производство, то 

можно увеличить долю государственных затрат на социальные нужды. 

Однако регулирование рыночного хозяйства с помощью экономических методов не 

исключает прямого, административного воздействия нахозяйствующих субъектов со стороны 

государства. Это касается прежде всего деятельности казенных предприятий, предприятий 

военно-промышленного комплекса, работающих на госзаказ, субъектов, от которых зависят 

централизованные государственные закупки. 

Прямое государственное вмешательство необходимо и для развития науки, образования, 

здравоохранения, для охраны окружающей среды, которые требуют специальных затрат из 

государственного бюджета. Тем более, что никакие финансовые санкции не спасут и не 

воскресят природу. Здесь требуется прямое административное запрещение использования 

экологически вредных технологий, выпуска опасной для здоровья человека продукции и иной 

деятельности, наносящих вред здоровью людей. 

Прямое административное регулирование необходимо при разработке стандартов, в том 

числе экологических, и при контроле за их использованием, при контроле за деятельностью 

естественных монополий, за экспортом и импортом, при защите национальных интересов в 

системе мирового хозяйства, при определении и поддержании минимально допустимых 

параметров жизни населения. 

Администрирование опасно не само по себе, а лишь тогда, когда оно не имеет достаточного 

экономического обоснования. Экономические потери начинаются тогда, когда власти выходят 

за пределы разумного, отдавая чрезмерное предпочтение либо экономическим, либо 

административным методам. Отсюда ясно, что надо не противопоставлять, а рационально 

сочетать административные (прямые) и экономические (косвенные) методы государственного 

регулирования, опираться на силу власти и силу законов, как экономических, так и 

юридических, а также на здравый смысл. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключается сущность государственного регулирования экономики? 

2. Каковы основные формы государственного регулирования? 

3. Что относится к основным объектам государственного регулирования? 

4. Кто является субъектами государственного регулирования? 

5. Каковы основные формы вмешательства государства в экономику? 

6. Приведите классификации методов государственного регулирования экономики. 

7. Чем обусловлена необходимость применения государственного регулирования экономики? 

8. Основные функции государства в рыночной экономике. 

9. Что представляют инструменты государственного регулирования? 

10. Каковы минимально необходимые границы государственного регулирования экономики? 

11. Где необходимо прямое государственное регулирование экономики? 
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Лекция 2 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА 

 

2.1. Понятие рынка и основные направления его регулирования 

 

Рынок труда – это составная часть структуры рыночной экономики. Он функционирует 

наряду с другими рынками: товарным, сырьевым, услуг и другими. Рынок труда представляет 

собой систему, в которой взаимодействуют работодатели и владельцы рабочей силы. Здесь 

происходит стоимостная оценка труда, формируются объем и структура спроса на рабочую 

силу и ее предложение. Условия рынка труда – существование товарного рынка и денег, а 

также наличие свободного наемного рабочего – продавца рабочей силы. 

Рынок труда представляет как сфера, в которой происходит контакт продавцов и 

покупателей трудовых услуг. На нем противостоят друг другу те, кто желает работать (занятые 

и безработные), и те, кто нанимает работников для производства товаров и услуг. 

Рынок труда предполагает: 

 экономическую свободу работодателей и работников; 

 гибкую систему оплаты труда, которая отражает спрос и предложение рабочей силы по 

количеству и качеству; 

 свободное перемещение рабочей силы, предполагающее профессиональную 

мобильность, то есть переквалификацию в соответствии с изменением потребностей 

общества в отдельных профессиях; миграционную мобильность, то есть смену места 

работы, места жительства; расширение сферы трудовой деятельности за рамки основной 

профессии. 

Рынок труда неоднороден. Он дифференцирован по качеству рабочей силы, по 

национальности, полу, возрасту и тому подобное. Рынки труда делятся по отраслям и 

территориям. 

Начиная с 70-х годов прошлого столетия, западные экономисты указывают на 

формирование обособленных рынков – внутреннего или первичного, и внешнего или 

вторичного, - отличающихся стабильностью рабочих мест, уровнями заработной платы, 

перспективами профессионального роста, условиями труда. 

К внутреннему рынку относятся кадровые работники основного коллектива, обладающие 

высокой квалификацией, ориентированные на специфику предприятия, опытные, 

высокопроизводительные, в повышении квалификации и сохранении которых 

предприниматели заинтересованы. Со стремлением предпринимателей сохранить входящие в 

его состав кадры при сокращении производства, во многом связано широкое распространение 

частичной занятости в отраслях, использующих профессии высокой квалификации. 

С внешним рынком связаны работники неквалифицированного или 

полуквалифицированного труда, а также лица, не имеющие опыта работы. Они служат в 

качестве кризисного буфера. Для этого рынка характерны различные формы временного найма, 

частичной занятости, не носящей стабильного характера. Лишь часть рабочих и служащих, 

пройдя через временную и частичную занятость, подвергнувшись тщательному отбору, имеет 

шансы переместиться из внешнего на внутренний рынок. 

Некоторые ученые считают правомерным выделение и третичного рынка. Его 

формирование они связывают с различными программами общественных работ, адресованных, 

прежде всего, социально уязвимым категориям из числа безработных. Третичный рынок 

характеризуется отсутствием в ряде случаев юридического соглашения при найме, кратким 

периодом занятости и крайне ее нерегулярностью, внетарифной оплатой труда. 

Границы рынка труда зависят от совокупного спроса на рабочую силу и общего объема ее 

предложения, то есть в состав субъектов рынка труда входят как лица, ищущие работу, так и 

имеющие оплачиваемую занятость. 

По сравнению с другими рынками особенности рынка труда проявляются в ограничении 
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действия закона спроса и предложения, в недостижимости полной занятости как устойчивого и 

длительного состояния. Эти особенности связаны со спецификой самого товара, с производным 

характером спроса на него, с зависимостью предложения от демографической ситуации, с тем, 

что цена (заработная плата) не может опуститься ниже уровня, обеспечивающего нормальное 

воспроизводство рабочей силы. Кардинальное отличие такого товара, как труд, от других видов 

производственных ресурсов заключается в том, что труд – важнейшая форма 

жизнедеятельности человека, самовыражение личности. Что касается заработной платы, то она 

не просто представляет собой разновидность цены, а определяет благополучие работника и его 

семьи, социальный климат в обществе, степень социальной напряженности. 

Можно выделить следующие основные задачи, стоящие перед государством на рынке труда. 

Прежде всего, достижение такого соотношения между спросом и предложением труда, а также 

его активной и резервной частями, при котором, с одной стороны, обеспечивается необходимый 

уровень жизни основной массы населения, а с другой – сохраняются эффективные стимулы к 

труду. Формирование оптимальной профессионально-отраслевой, квалифицированно-

образовательной и географической мобильности трудовых ресурсов, что создает предпосылки 

для повышения эффективности всей рыночной экономики. А также необходимость интеграции 

России в международную систему разделения труда, что предполагает активную 

международную конкуренцию в сфере производства, науки и техники, организации 

управления. 

Процесс регулирования рынка труда государством предполагает осознанные и планомерные 

действия, снижающие отрицательные моменты рыночного механизма. Это обусловлено тем, 

что в России в системе отношений между работодателями и работниками постоянно 

присутствует государство, которое, в свою очередь, также является крупным работодателем. В 

частности, в государственном секторе занята существенная часть трудоспособного населения, 

государство регулирует условия найма и увольнения работников в негосударственном секторе, 

кроме того, между государством и населением существуют отношения по поводу 

трудоустройства, обучения, перемещения, социального обеспечения. Воздействие на 

воспроизводство и использование трудовых ресурсов происходит через особые учреждения 

(министерства и ведомства), которые наделены исполнительной властью функциями 

регулирования и правом контроля и, кроме того, распоряжаются определенными финансовыми 

и материальными ресурсами. 

Можно выделить два основных направления деятельности государства на рынке труда, а 

именно: социальное и экономическое. К первому относятся меры, регулирующие 

количественные соотношения между спросом и предложением труда, сдерживающие рост 

безработицы, направленные на изучение конъюнктуры на рынке труда, а также 

трудоустройство отдельных категорий работников. Ко второму – комплекс мер воздействия на 

качество трудовых ресурсов, их пропорции, повышение квалификации и производительное 

потребление. 

 

2.2. Методы государственного регулирования рынка труда 

 

Механизм государственного регулирования рынка труда включает три группы методов: 

 экономические методы, включающие льготное кредитование и налогообложение, 

бюджетная политика, предусматривающая стимулирование предпринимателей для 

сохранения и создания рабочих мест, осуществление профессионального обучения кадров 

и т. д.; 

 организационные методы: создание службы занятости и трудоустройства, 

информационной системы, государственной системы профориентации, подготовки и 

переподготовки кадров; 

 административно-законодательные методы: регламентация порядка заключения трудовых 

договоров, продолжительности рабочего времени, сверхурочных работ, внедрение 

обязательных отчислений предпринимателей в национальные фонды по обеспечению 



 

14 

 

занятости, определение квот на трудоустройство, регулирование периода трудовой жизни, 

определение минимальной почасовой оплаты труда и др. 

Законодательные меры предусматривают меры по ограничению социального расслоения 

общества, особенно в переходный период. При этом должно быть обеспеченно оптимальное 

сочетание в государственном регулировании косвенного и прямого влияния.  

Меры косвенного влияния направлены на изменение условий хозяйствования с 

использованием макроэкономических рычагов, охватывая значительные слои населения, 

воздействия главным образом на условия регулирования спроса на труд. 

Меры прямого влияния осуществляются на основе государственных программ, 

направленных на отдельные, специфические рынки труда, воздействуя в основном на динамику 

предложения труда. 

В условиях рыночной экономики безусловно все возрастающую роль в механизме 

государственного регулирования рынка труда имеют экономические методы. С этой целью 

широко используют такие экономические рычаги, как изменение процентных ставок 

банковских кредитов, налоговых ставок. 

Современное государственное регулирование рынка труда представляет комплекс 

экономических, административных, законодательных, организационных и иных мер. 

Для осуществления регулирующих функций на рынке труда в стране создана система 

специализированных органов, включающая три уровня - федерального, регионального и 

местного. На федеральном уровне регулирующие функции выполняют Министерства труда и 

социального развития РФ. На региональном уровне и местном уровнях – соответствующие 

структурные подразделения региональных и местных администраций (департаменты, 

комитеты, управления, отделы труда и занятости и т. д.). Получили распространение в регионах 

страны биржи труда, центры занятости.  

Особое место в системе регулирования рынка труда занимает биржа труда, являющаяся 

одной из важных структур рыночного механизма хозяйствования. Она представляет собой 

специальное учреждение осуществляющее посреднические функции на рынке рабочей силы. 

Как правило, биржи труда являются государственными и проводят свою деятельность под 

руководством Министерства труда. Основными направлениями деятельности биржи труда 

являются: регистрация безработных; регистрация вакантных вакансий; трудоустройство 

безработных и других лиц желающих получить работу; изучение конъюнктуры рынка труда и 

предоставление информации о ней; тестирование лиц, желающих получить работу; 

профессиональная ориентация и профессиональная переподготовка безработных; выплата 

пособий. 

В нынешней ситуации особое значение имеет изучение и использование зарубежного опыта 

по созданию так называемых банков рабочих мест оснащенных компьютерной техникой, с 

помощью которой собирается и пополняется информация о вакансиях на рабочие места и 

предложениях рабочей силы.  

Совокупность отмеченных направлений и мероприятий создает необходимые предпосылки 

для эффективного государственного регулирования рынка труда. 

 

2.3. Особенности формирования и перспективы российского рынка труда 

 

Реформирование российской экономики показало, что наряду со свойственными 

промышленно-развитым странам противоречиями между задачей ускорения НТП и задачами 

сокращения безработицы и им подобными противоречиями, существует противоречия, 

свойственными именно России. Многие проблемы, связанные с занятостью, приняли в России 

глубинный характер. К ним можно отнести увеличение скрытой безработицы, рост доли 

выпускников учебных заведений, пополняющих число безработных, быстрое расширение 

масштабов занятости в теневой экономике и другое. 

Произошедшие за 15-20 лет радикальные изменения в общественно-политической и 

экономической жизни страны, преобразовавшие социально-трудовую сферу, показывают, что 
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переход от «полной» занятости времен социализма к рыночной экономической активности, 

присущей рынку, осуществился. Заметные изменения произошли в пропорции распределении 

занятых в пользу отраслей, в которых более быстрыми темпами растет деловая активность в 

связи с рыночными преобразованиями: торговли и общественного питания, материально 

технического снабжения, торгового посредничества, страхования, финансов и других. 

Существенные изменения в области занятости, вызванные прежде всего тем, что важнейшее 

«достижение» плановой экономики «сверхзанятость», гарантированная государством, себя 

исчерпала. Теперь занятость становится таким же динамичным показателем, как и другие 

свойственные рынку, критерии. Появилась устойчивая резервная армия труда, которая 

отражает реальную картину в экономике, чередование избытка рабочей силы и ее нехватки. 

Причем динамика этих процессов имеет противоречивый характер. 

Одним из новых явлений в сфере занятости является усилившаяся иммиграция населения из 

стран «ближнего» зарубежья в Россию. Активизируется и обратный процесс - иммиграция из 

России. 

Уменьшение числа занятых в регистрируемой сфере общественного производства 

сопровождается увеличением занятых вне его. Это обстоятельство косвенно свидетельствует о 

том, что источники жизнеобеспечения, расположенные вне легального производства, 

приобретают все больше значение: происходит разрушение официального рынка труда, все 

большее число работников вынуждено трудится не по основной профессии, в теневой 

экономике, на черном рынке. Ликвидация монополизма государственных предприятий на 

рынке труда также создает новую ситуацию, частично это повышает гибкость и эффективность 

использования рабочей силы, а частично социально-трудовые отношения принимают 

криминальный характер. 

Складывающийся в настоящее время российский рынок имеет специфические черты, 

которые делают его отличным от рыночной экономики, свойственной промышленно развитым 

странам. Их опыт показывает, в частности, что люди с высшим образованием имеют самый 

высокий уровень доходов, и это оправдано. В России же самый высокий уровень доходов 

имеют следующие группы населения: занятые в теневой экономике, работающие в банковской 

сфере и торговле, номенклатурные работники, имеющие возможность использовать 

государственную собственность в собственных интересах. 

Долгосрочные прогнозы и концепции развития трудовой сферы еще нуждаются в 

разработке. Но предварительно можно предположить, что в после кризисной перспективе 

большинство отклонений российской ситуации от положения в развитых странах должно быть 

постепенно сглажено. Восстановятся тенденции роста занятости в сфере услуг. Сократится 

занятость в добывающей промышленности, сельском хозяйстве. Соотношение уровней 

заработной платы изменится в пользу прогрессивных отраслей. Безработица сохранится 

примерно на нынешнем уровне, однако характер ее изменится: станет меньше безработных 

специалистов, больше незанятых малоквалифицированных рабочих. 

В более отдаленной перспективе следует ожидать новых перемен в отраслевой структуре 

занятости, обусловленной технологическими сдвигами. Увеличится занятость в 

«экологических» отраслях, информационных технологиях. Возрастет доля «домашних» 

рабочих мест, основанных на компьютерных технологиях и соответствующих средствах связи. 

Будет сокращаться продолжительность рабочей недели и величина рабочего времени среднего 

занятого россиянина. Изменится структура подготовки кадров специалистов. Уменьшится доля 

инженерных специальностей. Увеличится подготовка специалистов в области экономики и 

управления, социологии и социальной работы, психологии и ряде других мест. Возрастет 

общий уровень образования населения, в том числе доли лиц с высшим образованием, ученой 

степенью. Средняя продолжительность обучения россиянина трудоспособного возраста 

приблизится к показателям наиболее развитых стран. 

Для достижения указанных целей необходимо вывести экономику из состояния депрессии и 

перейти к политике осмысленного государственного регулирования трудовой сферы. 
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2.4. Политика занятости и регулирование рынка труда 

 

Согласно российскому закону о занятости, государственная политика занятости заключается 

в содействии полной, продуктивной и свободно избранной занятости путем обеспечения 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

высвобождающихся граждан, сдерживания массовой долгосрочной (хронической) безработицы, 

повышения эффективности государственной службы занятости и реализации других мер, 

направленных на обеспечение социальной защиты граждан на рынке труда. 

Формой реализации государственной политики занятости на всех уровнях управления 

являются федеральные, территориальные и местные (городские, районные) программы. 

Политика занятости на рынке труда в ближайшем периоде будет направлена на: 

 обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре занятости населения; 

 переориентацию экономически активного населения на новые формы трудовых отношений; 

 достижение сбалансированности предложения рабочей силы и числа рабочих мест; 

 предупреждение массовой безработицы на местных рынках труда; 

 создание новых и повышение эффективности существующих рабочих мест; 

 развитие кадрового потенциала путем совершенствования системы обучения, 

переобучения, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

 рост мобильности трудовых ресурсов. 

К ключевым интегрированным направлениям действий Правительства РФ по решению 

проблем занятости относится преодоление дефицита рабочих мест посредством проведения 

сбалансированной инвестиционной и налоговой политики, стимулирующей более полное 

использование имеющихся рабочих мест. Развитие малых предприятий, направление 

капитальных вложений, как в перспективные развивающиеся отрасли, так и в отрасли 

традиционной занятости. Экономическое стимулирование развития предпринимательства, 

малого и среднего бизнеса, индивидуальной предпринимательской деятельности, прежде всего, 

в регионах с напряженной ситуацией на рынке труда. Оптимизация масштабов занятости в 

негосударственном секторе экономики, обеспечение государственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства в этой сфере. Разработка специальной программы по 

стабилизации занятости в регионах с напряженной ситуацией на рынке труда и развитие гибких 

форм занятости. Последовательная стабилизация уровня жизни, усиление адресной социальной 

поддержки населения, направленной в том числе на снижение потребности в работе, которая 

имеется у отдельных социальных групп населения. Дальнейшее развитие системы 

непрерывного образования как наиболее прогрессивного средства формирования высокого 

качества рабочей силы и среды, включая вопросы труда, зарплаты и использования рабочего 

времени. Сокращение кадрового потенциала высококвалифицированных работников, 

эффективное использование рабочих мест. Последовательное проведение взвешенной 

миграционной политики, направленной на позитивное территориальное перемещение 

населения, обустройство мигрантов, защиту российского рынка труда. А также развитие и 

повышение эффективности программных услуг, реализуемых через государственную службу 

занятости населения и направленных на предотвращение безработицы и возвращение лиц, не 

имеющих работу, к активному труду. 

Кроме того, федеральными и региональными органами власти развернута большая работа по 

созданию действенного механизма государственной поддержки по созданию новых рабочих 

мест. 

Государственное регулирование рынка труда целесообразно рассматривать как 

многоуровневый процесс. В обобщенном виде иерархию процесса можно представить в виде 

трех уровней: макроуровня, регионального уровня и микроуровня. 

На макроуровне высшие органы законодательной и исполнительной власти призваны 

решать следующие основные задачи: 

 Согласование финансово-кредитной, структурной, инвестиционной, 

внешнеэкономической политик с системой целей регулирования рынка труда. К этой 
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задаче относятся вопросы принятия решений о государственных заказах и закупках 

продукции, в первую очередь оборонного, инфраструктурного, экологического и 

социального назначения, о государственных инвестиционных программах, дотациях, 

кредитах и налоговых льготах, направленных на поддержание и развитие производства в 

приоритетных отраслях. Особая задача – регулирование внешнеэкономических связей в 

интересах занятости. 

 Согласование социальной, демографической, миграционной политик с целями и 

приоритетами регулирования рынка труда. В число задач этого блока входят 

минимизация оттока квалифицированных кадров за рубеж, ограничение нежелательных 

и нелегальных форм иммиграции, содействие занятости зарегистрированных беженцев и 

вынужденных переселенцев, регулирование доходов, рассматриваемых в данном 

контексте как цена труда. 

 Политика трудоустройства и социальной поддержки незанятого населения. В число 

задач данного блока входят организационное развитие Министерства труда и 

социального развития, в том числе службы занятости и других структур. Основой 

данного блока является политика Министерства труда и социального развития (службы 

занятости) на рынке труда. 

На региональном уровне государственное регулирование рынка труда в основном должно 

осуществляться в тех же направлениях. Перечень составных элементов регулирования рынка 

труда на уровне регионов уже, чем на общегосударственном уровне. Регионы должны 

регулировать демографическое качество населения (снижение заболеваемости, травматизма, 

пьянства и, в конечном счете, смертности трудоспособного населения), регулировать 

миграционные процессы. На региональном уровне также в интересах рынка труда возможно 

осуществление программ жилищного, транспортного и производственного строительства, 

государственных закупок продукции предприятий всех форм собственности для нужд 

транспорта, связи, экологических, социальных и других. Предоставление предприятиям 

дотаций, кредитов и налоговых льгот, направленных на поддержание и развитие производства в 

приоритетных отраслях, на региональном уровне во многих случаях более эффективны, чем на 

общегосударственном, например меры поддержки фермерства, индивидуального, малого 

бизнеса. 

На микроуровне регулирование рынка труда включает законодательное и иное нормативное 

регулирование, финансовое, налоговое стимулирование поведения на рынке труда 

предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и домохозяйств. 

На предприятиях осуществляется управление персоналом, развитие систем отбора и 

внутрифирменных перемещений, подготовки и переподготовки кадров. От успешного решения 

предприятиями задач в сфере управления персоналом зависит как общая ситуация с занятостью 

в стране и регионе, так и рыночная конкурентоспособность самих предприятий. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что понимается под рынком труда и его особенности? 

2. Основные задачи, стоящие перед государством на рынке труда. 

3. Методы государственного регулирования рынка труда. 

4. Специализированные органы, регулирующие рынок труда на федеральном, региональном и 

местном уровне. 

5. Основные направления деятельности биржи труда. 

6. Специфические черты российского рынка труда. 

7. В чем состоит государственная политика занятости и ее направления на ближайший 

период? 

8. Ключевые интегрированные направления действий Правительства РФ по проблемам 

занятости. 

9. Косвенные и прямые меры государственного влияния на рынок труда. 
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Лекция 3 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

3.1. Понятие и задачи социальной политики государства 

 

Экономические и социальное развитие общества взаимосвязано и взаимообусловлено. Это 

связано с тем, что в экономике закладывается фундамент решения социальных задач, в то время 

как социальные факторы, в свою очередь играют значительную роль в экономическом развитии 

и НТП. Активная социальная политика – важнейшее условие повышения эффективности 

производства. 

Социальная политика является одним из важнейших направлений государственного 

регулирования экономики. Она – органическая часть внутренней политики государства, 

направленная на обеспечение благополучия и всестороннего развития его граждан и общества в 

целом.  

Значимость социальной политики определяется ее влиянием на процессы воспроизводства 

рабочей силы, повышения производительности труда, образовательного и квалифицированного 

уровня трудовых ресурсов, на уровень научно-технического развития производительных сил, 

на культурную и духовную жизнь общества.  

Социальная политика, направленная на улучшение условий труда и быта, развитие 

физкультуры и спорта, дает снижение заболеваемости и тем самым оказывает ощутимое 

воздействие на сокращение экономических потерь в производстве.  

В результате развития таких систем социальной сферы, как общественное питание, 

дошкольное образование, освобождается часть населения из сферы домашнего хозяйства, 

повышается занятость в общественном производстве.  

Наука и научное обеспечение, определяющие перспективы экономического развития страны 

в эпоху НТП, также являются частью социальной сферы и их развитие и эффективность 

регулируются в рамках социальной политики.  

Социальная сфера не только регулирует процессы занятости населения, но и является 

непосредственно местом приложения труда и обеспечивает работой миллионы людей в стране. 

Такие отрасли социального комплекса, как здравоохранение, образование, торговля, жилищно-

коммунальное хозяйство и другие, обеспечивают рабочими местами до 20% экономически 

активного населения, а в экономически развитых странах в сфере услуг занято до 70% всех 

работающих.  

Значимость социальной сферы велика не только благодаря ее огромному влиянию на 

экономику. Главное ее назначение – полное удовлетворение материальных, культурных и 

духовных потребностей, формирование всесторонне и гармонично развитых членов общества.  

Социальная политика включает показатели: демографические; уровня жизни; занятости 

населения; рынка труда; здравоохранения; образования; культуры и др. К социальным 

показателям относят также: обеспечение общественной безопасности; искоренение 

преступности и борьба с криминальными элементами; улучшение экологии; обеспечение прав 

человека и т. д. Большое значение имеет и жизнедеятельность человека, как улучшение образа 

жизни, повышение качества жизни и др. 

Исходя из отмеченного, к основным задачам социальной политики государства относятся 

гармонизация общественных отношений, согласование интересов и потребностей отдельных 

групп населения с долговременными интересами общества, стабилизация общественно-

политической системы. Создание условий для повышения материального благосостояния 

граждан, формирование экономических стимулов для участия в общественном производстве, 

обеспечение равенства социальных возможностей для достижения нормального уровня жизни. 

Обеспечение социальной защиты всех граждан и их основных гарантированных государством 

социально-экономических прав, в том числе поддержка малообеспеченных и слабозащищенных 

групп населения, а также экологической безопасности страны. 
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3.2. Модели социальной политики 

 

Социальная политика является важнейшей сферой деятельности любого государства и в 

этой области накоплен значительный опыт. 

Современные модели социальной политики отличаются по степени вмешательства 

государства в социально-экономическую сферу общества, по степени социальной 

защищенности граждан, по уровню обеспеченности свободы социального выбора у различных 

слоев населения, по влиянию социальных процессов на экономическое развитие страны. 

Наиболее нам знакома по недавнему прошлому патерналистская социалистическая модель. 

Основные ее характеристики – это всесторонняя ответственность государства за социально-

экономическое положение своих граждан, государственная монополия в области производства 

и распределения всех товаров и услуг, необходимых населению, чувство социальной 

защищенности, социальной стабильности, лояльность граждан по отношению к государству. 

При всех положительных качествах эта система, обладая низкой экономической 

эффективностью, не в состоянии обеспечить высокий уровень благосостояния всех граждан, 

поэтому для нее также характерна система социальных льгот и привилегий для 

бюрократической элиты и низкий уровень обеспеченности и лимиты социальных благ для 

основной массы населения. 

Шведская модель социальной политики характеризуется очень большой ответственностью и 

высоким уровнем регулирования государством социальной сферы. Она обеспечивает высокую 

степень социальной защищенности граждан, но из-за присущей для всех чрезмерно 

централизованных систем унификации в социальной сфере, ограниченности свободы выбора 

для потребителей не пользуется широким распространением и популярностью, так как это 

расценивается как очень существенные недостатки в системе западной демократии. Для 

шведской модели также характерно высокое налоговое давление на предпринимательство и 

население, что также не особенно привлекательно для других стран. 

Модель «государства благосостояния» является типичной рыночной моделью с высоким 

уровнем регулирования социальной сферы. Государство, имея приоритетом рыночное 

хозяйство, берет на себя функцию обеспечения социальной стабильности граждан, 

обеспечивает широкий спектр социальных услуг, которые рынок обеспечить не может. В 

«государстве благосостояния» высок уровень расходов на социальные нужды, высоки 

социальные минимальные стандарты, часто они приближены к средним показателям по стране. 

Модель социально-ориентированного рыночного хозяйства, основоположником которой 

является Людвиг Эрхард, базируется на принципах свободной конкуренции, свободного выбора 

предметов потребления, свободы раскрытия и процветания личности. При безусловном 

приоритете экономической свободы рынка эта модель характеризуется также высокой 

степенью защищенности граждан, которая обеспечивается посредством государственного 

вмешательства через перераспределение благ, налоговую политику, правовое обеспечение и так 

далее. В этой модели действует целая система социальных амортизаторов, обеспечивающая 

уровень жизни не ниже черты бедности. При этом государство задачи, которые могут решить 

сами граждане, на себя не берет. 

Рыночная социальная модель отличается наибольшей социальной жестокостью. В качестве 

основного принципа здесь действует приоритет рыночных методов регулирования социальной 

сферы перед методами прямого государственного вмешательства. Она характеризуется 

разгосударствлением социальной сферы, сведением до минимума государственных субсидий и 

дотаций и расширением рыночных инструментариев в функционировании. 

В нашей стране при стратегической ориентации на социальное рыночное хозяйство в 

настоящее время доминирует рыночная социальная модель. Резкий переход от патерналистской 

социалистической модели к рыночной социальной, от массовой социальной защиты и 

поддержки и разветвленной сети бесплатных учреждений социальной сферы к рыночным 

методам дает очень резкий контраст, болезненно переносится населением. 
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3.3 Методы и инструменты государственного регулирования социальной политики 

 

Для реализации социальной политики применяются разнообразные методы 

государственного регулирования, к которым относятся: 

 Правовое регулирование – принимаемые на всех уровнях государственной власти 

правовые акты и нормативные документы, действие которых распространяется на 

предприятия всех форм собственности. 

 Финансово-кредитное регулирование – использование рычагов по управлению 

финансовыми потоками. Основной формой реализации данного метода является 

выделение в государственном бюджете статей, за счет которых финансируются 

бюджетные отрасли - отрасли социальной сферы. Другой формой финансового 

регулирования является создание внебюджетных социальных фондов: пенсионного, 

социального страхования, обязательного медицинского страхования, занятости 

населения, за счет которых финансируются соответствующие отрасли социальной 

сферы. 

 Приватизация – передача предприятий социальной сферы в частную собственность, как 

правило, ограничена. Расходы по содержанию таких предприятий, оплате труда 

работников несет государство. 

 Целевые программы – программы, имеющие социальную направленность по наиболее 

острым социальным проблемам. Эти программы также финансируются из 

государственного бюджета. 

 Социальные стандарты – разработка форм и объемов социальных услуг, бесплатное 

предоставление которых всем гражданам РФ гарантируется Конституцией РФ. 

Инструментами проведения социальной политики государства служат социальные гарантии, 

стандарты, потребительские бюджеты, минимальный размер оплаты труда и другие пороговые 

социальные ограничители. 

Социальные гарантии обеспечиваются на законодательной основе, фиксирующей 

обязанности и ответственность как государства перед гражданами, так и граждан перед 

государством. 

Социальные стандарты являются средством обеспечения прав граждан в области 

социальных гарантий, предусмотренных Конституцией. Государственные минимальные 

социальные стандарты разрабатываются на единой правовой базе и общих методических 

принципах. 

Минимальный потребительский бюджет служит основой для планирования поддержки 

малообеспеченных слоев населения в период кризиса экономики, используется также для 

расчета минимальной оплаты труда, пенсий. 

Прожиточный минимум – минимальный доход, один из самых важных инструментов 

социальной политики. С его помощью оценивается уровень жизни населения, регулируются 

доходы, он учитывается при социальных выплатах. Прожиточный минимум – стоимостная 

оценка минимального научного обоснованного набора продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и поддержания 

жизнедеятельности человека при определенном уровне развития экономики. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – нижний ее предел, устанавливаемый за 

наименее квалифицированный, простой труд. Его величина является точкой отсчета для всех 

остальных ставок заработной платы. 

Минимальный размер пенсии (пособий и стипендии) соответственно представляет собой ее 

нижний предел, устанавливаемый соответствующими нормативными актами. Он 

рассчитывается исходя из сложившегося уровня минимальной заработной платы и 

прожиточного минимума. 

Вопросы социального развития являются предметом совместного ведения РФ и субъектов 
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РФ. В ведении РФ находятся разработка федеральных программ социального развития; 

минимальные социальные стандарты в области труда, пенсионного обеспечения, пособий; 

здравоохранение, образование, культура.  

В ведении субъектов РФ находятся разработка и реализация региональных социальных 

программ; предоставление адресной социальной помощи; обеспечение нормального 

функционирования учреждений социальной инфраструктуры; решение других проблем труда и 

быта людей. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем сущность и значимость социальной политики? 

2. Каковы основные блоки социальной политики государства? 

3. Основные задачи социальной политики государства. 

4. Модели социальной политики и их отличие друг от друга. 

5. Методы государственного регулирования социальной политики. 

6. Инструменты проведения социальной политики государства. 
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Лекция 4 

 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 

 

4.1. Неравномерность распределения доходов в обществе 

 

Рыночное распределение несправедливо уже потому, что оно не гарантирует каждому 

человеку доход, обеспечивающий ему достойную жизнь вне зависимости от итогов его 

экономической деятельности. Конкуренция дает равные возможности каждому участвовать в 

экономической деятельности, но изначально не обеспечиваются равные условия. Именно 

поэтому появляется необходимость вмешательства государства в этот процесс. 

Согласно некоторым исследованиям российских экономистов, в России сегодня 10% 

населения относятся к категории бедных, 20% - к среднему классу, 68-70% - к классу «ниже 

среднего» и около 1-2% - к наиболее обеспеченной категории граждан. В американском 

обществе около 20% составляет высший класс, 70% - средний и только оставшиеся 10% - 

бедные. 

Принимая на себя ответственность за соблюдение неотъемлемого права человека на 

нормальную жизнь, государство организует соответствующее перераспределение доходов в 

обществе. Таким образом, оно решает и часть своих проблем: 

 создает условия для воспроизводства рабочей силы; 

 устраняет диспропорции в распределении ресурсов; 

 ослабляет социальную напряженность. 

Однако государство не должно добиваться полной ликвидации этого неравенства, поскольку 

именно конкуренция является обязательным условием эффективного функционирования 

рыночной системы. 

В условиях динамичного роста экономики реальные доходы населения и реальная 

заработная плата стали проявлять тенденцию роста.  

Рост доходов привел к ощутимому сокращению уровня бедности населения. По данным 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат) численность населения с доходами 

ниже прожиточного минимума в 2012 году в РФ, по предварительной оценке, составила 15,8 

млн. человек, или 11,2% от общей численности населения страны. В 2011 год этот показатель 

составлял 18 млн. человек, или 12,7% от общей численности населения. Таким образом, за 2012 

год численность населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась на 12%. 

 

4.2. Номинальные и реальные доходы населения 

 

Денежный или номинальный доход – количество денег, получаемых населением в виде 

вознаграждения за работу по найму; доходы от личного подсобного хозяйства; доходы от 

индивидуальной трудовой деятельности; денежные поступления, получаемые в виде пенсий, 

стипендий и пособий, а также доходы, полученные из финансово-кредитной системы.  

Денежные доходы в среднем на душу населения в марте 2013 года составили 23 462 руб., 

что на 15,2% больше по сравнению с данными за март прошлого года и на 2,8% больше по 

сравнению с февралем 2013 года. За I квартал 2013 года денежные доходы населения выросли 

на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Среднемесячная начисленная 

заработная плата в марте 2013 года, по предварительным данным, составила 28 483 руб., по 

сравнению с мартом 2012 года рост составил 11,5%, по сравнению с февралем 2013 года - 7%. 

За I квартал 2013 года среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 11,6%. 

Для сравнения, в Германии молодой специалист после университета получает 3500 евро в 

месяц, инженер – 6000 евро, учитель – 9000 евро в месяц. 

Реальный доход определяется количеством товаров и услуг, которое можно приобрести на 

сумму номинального дохода. Это обобщающий показатель уровня жизни населения страны. Он 

зависит от объема конечных доходов (номинальный доход минус подоходный налог) и уровня 
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цен на товары и услуги и исчисляется как частное от деления объема конечных доходов на 

индекс потребительских цен. Так, за I квартал 2013 года реальные располагаемые денежные 

доходы населения выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Реальная заработная плата за I квартал 2013 года выросла на 4,2%.  

Анализ этих данных позволяет сделать вывод о том, что рост реальных денежных доходов 

населения в 2013 году несколько снизился. 

 

4.3. Понятие потребительской корзины и прожиточного минимума 
 

Наиболее ярким показателем, характеризующим уровень жизни населения той или иной 

страны, является состав и стоимость потребительской корзины. 

Потребительская корзина – минимальный набор продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности. 

Состав потребительской корзины меняется со временем и различен в разных странах. С 

ростом богатства общества доля предметов первой необходимости в потребительской корзине 

сокращается, растет доля услуг и товаров длительного пользования. В России размер и состав 

потребительской корзины определяется не реже 5 лет и устанавливается законом. Размер и 

состав потребительской корзины используются для расчета величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по 

РФ, а также для определения размеров государственной социальной помощи. Потребительская 

корзина включает 10 групп продуктов питания, 14 групп непродовольственных товаров (в том 

числе товары индивидуального и общесемейного пользования), 6 конкретных видов платных 

услуг. Так, в соответствии с Законом РФ, на одного трудоспособного человека в среднем в год 

положено: 152 кг хлеба и макаронных изделий; 123,6 кг картофеля; 89,4 кг овощей; 16,7 кг 

свежих фруктов, 23 кг сахара и кондитерских изделий; 210,7 л молока; 166 шт. яиц; 12 кг масла 

и так далее. 

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, 

определяется потребностями мужчины трудоспособного возраста и рассчитывается на основе 

единых объемов потребления, установленных постановлением Правительства РФ от 17.02.98 г. 

«Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для 

основных социально-демографических групп населения в целом по РФ и в субъектах РФ». 

Стоимость потребительской корзины существенно отличается как по стране, так и внутри 

каждого федерального округа. 

В каждой стране устанавливается стоимостная оценка потребительской корзины с учетом 

обязательных платежей и сборов, так называемый уровень прожиточного минимума. 

Прожиточный минимум – уровень доходов, обеспечивающий приобретение материальных 

благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека при определенном 

уровне социально-экономического развития страны и сложившихся потребностей населения. 

Прожиточный минимум рассчитывается на душу населения и различается в зависимости от 

пола и возраста.  

Величина прожиточного минимума в IV квартале 2012 г. в целом по России, в расчете на 

душу населения, составила 6 тыс. 705 руб., в том числе стоимость потребительской «корзины» 

составила 6 тыс. 223 руб. (минимальный набор продуктов питания - 2 тыс. 412 руб., 

непродовольственных товаров - 1 тыс. 57 руб., услуг - 2 тыс. 754 руб.), расходы по 

обязательным платежам и сборам составили 482 руб. Размер прожиточного минимума в IV 

квартале 2012 г. для трудоспособного населения составил 7 тыс. 263 руб., для пенсионеров - 5 

тыс. 281 руб., для детей - 6 тыс. 432 руб. 

Величина прожиточного минимума является основой для установления минимального 

размера оплаты труда (минимальный размер оплаты труда установлен в 2013 году в размере 

5205 руб.) и минимального размера пенсий по старости, а также размеров стипендий и других 

социальных выплат, которые должны поэтапно повышаться до величины прожиточного 

javascript://
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минимума. 

 

4.4. Методы перераспределения доходов 

 

Перераспределение доходов правительство осуществляет прямым и косвенным методами, 

включающими: 

1. трансфертные платежи – это выплаты, перераспределяющие налоговые доходы, 

полученные от всех налогоплательщиков в пользу депрессивных районов, определенным 

слоям населения в виде пособий по безработице, выплат в связи с инвалидностью и так 

далее; 

2. «регулирование цен» на социально важную продукцию; 

3. «индексацию» фиксированных доходов и трансфертных платежей при определенном 

законом проценте инфляции; 

4. «обязательный минимум заработной платы» как база оплаты труда на всех 

предприятиях; 

5. «прогрессивное налогообложение» при котором налоговая ставка увеличивается по мере 

роста размеров номинального дохода. 

Важным элементом государственного регулирования доходов является определение и 

верхнего предела номинальной заработной платы. Такой предел должен препятствовать 

развертыванию инфляционной спирали «цена-зарплата». Эта мера образует основной элемент 

«политики сдерживания», означая на практике «замораживание» заработной платы и цен. 

Политика сдерживания ограничивает инфляционное превышение платежеспособного спроса 

над объемом реализуемого совокупного предложения. 

Осознавая особую социальную значимость перераспределения доходов для обеспечения 

стабильности рыночного общества, правительство стремиться, однако, избежать двух 

крайностей: формирования иждивенческих настроений у малоимущих и подрыва у активной 

части общества стремления к высокодоходной деятельности. 

Стремление к равенству доходов, воплощающему по мнению многих, социальную 

справедливость, всегда сопровождается падением экономической эффективности, ибо незачем 

эффективно работать ни «бедному» (все равно общество поддержит), ни «богатому» (все равно 

общество отнимет). 

Неравенство же в доходах обеспечивает экономическую эффективность, но сопровождается 

социальной несправедливостью в виде значительной имущественной дифференциации 

общества. Таким образом, выбор между равенством и неравенством доходов превращается в 

выбор между «социальной справедливостью» и «экономической эффективностью». 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Чем обусловлена необходимость проведения перераспределения доходов государством? 

2. Какими показателями можно характеризовать уровень жизни населения? 

3. Каковы структурные изменения в формировании денежных доходов населения в последние 

годы? 

4. Какова минимальная граница участия государства в перераспределении доходов? 

5. В чем заключается проблема установления максимальной границы допущения 

перераспределения доходов? 

6. Что понимается под номинальным и реальным доходом? 

7. Что входит в понятие потребительская корзина и прожиточный минимум? 

8. Прямые и косвенные методы перераспределения доходов. 

9. Каковы цели, задачи и механизмы регулирования оплаты труда? 
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Лекция 5 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

5.1. Сущность явления и причины инфляции 

 

Инфляция – обесценение бумажных денег, происходящее из-за того, что в экономике их 

становится больше чем нужно. Она сопровождается ростом цен на товары и падением уровня 

реальной заработной платы. По мере нарастания инфляции деньги все менее выполняют свои 

функции обслуживать обращение товаров и услуг, платежные операции. Выражается инфляция 

в длительности общего неравновесия рынков в сторону спроса. Устанавливается перекос 

экономики в пользу спроса негативно сказывающегося на ценах, вызывая их резкое повышение. 

В зависимости, какие именно формы принимает инфляционное неравновесие, различают 

открытый и подавленный тип инфляции. 

Открытой инфляции свойственна тенденция к повышению цен. Открытая инфляция 

деформируя механизм рынка, все же нарушает его. Хотя начинаются пробуксовка и сбои, он 

продолжает генерировать ценовые сигналы, указывая направления инвестиций, стимулируя 

расширение производства и предложения, что оказывает понижающее воздействие на цены. 

Механизм открытой инфляции проявляется в том, что потребитель видя неизменный рост цен 

сокращают сбережения и нагнетают текущий спрос и тем самым провоцирующий рост цен на 

товары и услуги. Это в свою очередь, препятствует росту капитальных вложений. Торговцы 

учитывая рост цен начинают тормозить продажу товаров, стараясь подороже продать в более 

поздние сроки. Уменьшение предложения товаров ведет к росту спроса и следовательно цен, 

что увеличивает инфляцию. 

В основу другого свойства открытой инфляции лежит взаимосвязь издержек и цен. При 

росте цен происходит падение доходов населения, а чтобы сохранить благосостояние требуется 

рост доходов за счет увеличения заработной платы. А это ведет в свою очередь к росту 

издержек и следовательно цены товаров. Раскручивается инфляционная спираль и с каждым 

новым витком остановить ее становится все труднее. 

Подавленная инфляция – обязательным ее признаком являются те или иные способы 

административного регулирования цен, а это неизбежно ведет к деформации рыночного 

механизма. Административный контроль над ценами плох не сам по себе, но если он 

становится правилом и приобретает широкомасштабный и продолжительный характер, то 

перестает работать рыночный механизм. Это связано с неизбежным возникновением разрыва 

между административно установленными и другими образуемыми на основе спроса и 

предложения. Данное обстоятельство создает мощный стимул перемещения товарных масс из 

официальной экономики в теневую. В свою очередь это чревато нехваткой товаров и услуг, и 

как следствие возрастает инфляция. 

Причины инфляции надо искать среди факторов, дезорганизующих денежное обращение, 

когда государство через центральный банк выпускает избыточную денежную массу не 

обеспеченных товарами. 

Инфляция неизбежна в том случае, когда расходы государства превышают доходы, при 

проведении милитаризации (ВПК) – так растет дефицит за счет расходов на военные цели, 

сокращается выпуск потребительских товаров. Инфляция возрастает, когда господствует в 

экономике монополизм, когда за счет сокращения производства товаров растут цены. 

Инфляция возрастает, когда государство проводит неверную налоговую политику, на основе 

роста налоговых ставок. Производители не имеют необходимых средств на совершенствование 

технологии и оборудования. То есть отнимается стимул к инвестированию, а деньги выгоднее 

вкладывать под проценты в банк. 

Таковы основные причины роста инфляции, отрицательно сказывающиеся на рыночном 

механизме и экономики в целом. 
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5.2. Последствия инфляции 
 

Свое отрицательное проявление инфляция оказывает, прежде всего на производственную 

сферу, что находит свое проявление в снижении занятости, расстройстве системы 

регулирования экономики, обеспечивает фонд накопления и кредиты, а высокие процентные 

ставки стимулируют не производство, а вызывают значительное увеличение спекуляции. 

Инфляция приводит к негативным последствиям при распределении доходов. Инфляция по-

разному влияет на перераспределение доходов в зависимости от того, является она ожидаемой 

или непредвиденной. В случае ожидаемой инфляции получатель дохода может принять меры 

для предотвращения или уменьшения негативных последствий инфляции. Непредвиденная 

инфляция приводит к снижению всех видов фиксированных доходов: 

 перераспределяет доходы, увеличивая доходы тех, кто выплачивает задолженности по 

фиксированным процентам, и снижая доходы их кредиторов (правительства, 

накопившие значительный государственный долг, нередко проводят политику 

краткосрочного стимулирования инфляции, которая способствует обесцениванию 

задолженности); 

 оказывает отрицательное воздействие на население с фиксированными доходами, 

которые обесцениваются вследствие инфляции; 

 обесценивает номинальные доходы населения, что приводит к сокращению текущего 

потребления; 

 с проблемой инфляции тесно связана проблема доходов, поэтому реальный доход 

определяется уже не количеством денег, которое человек получает в качестве доходов 

(это номинальный доход), а количеством товаров и услуг, которые человек может купить 

на сумму номинального дохода. Изменение реального дохода рассчитывается как 

разница между изменением номинального дохода и изменением уровня цен, то есть 

инфляции. 

Ожидание инфляции также имеет негативные последствия. Так как снижаются запасы и 

сбережения, скупаются инвестиционные товары, появляется повышенный ажиотажный спрос, 

что также ведет к росту цен. Развивается так называемая инфляционная спираль, то есть 

инфляция как бы кормит сама себя и может перерасти в гиперинфляцию. 

В результате высокой инфляции разрушаются нормальные экономические отношения, так 

как владельцы предприятий не знают, какую цену ставить на свою продукцию. В свою очередь 

потребители не знают, какая цена оправдана и какую продукцию выгоднее покупать в первую 

очередь. Поставщики сырья предпочитают получать реальные товары, а не быстро 

обесценивающиеся деньги, начинает процветать бартер. Кредиторы избегают давать в долг. 

В конечном итоге деньги теряют свою ценность и перестают выполнять свои функции как 

мера стоимости и средство обмена, что ведет к финансовому краху и депрессии. 

 

5.3. Антиинфляционная политика государства 

 

Для преодоления негативных последствий инфляции государство проводит долгосрочную 

антиинфляционную политику, направленную на наращивание предложения путем 

стимулирования текущего объема производства. Эта политика включает меры по повышению 

эффективности использования факторов производства и распределения ресурсов между 

конкурирующими областями их применения, проведению налоговых реформ, сокращению 

дотаций, снятию торговых ограничений и так далее. Антиинфляционная политика должна быть 

направлена на долгосрочное повышение темпов экономического роста. Для этого необходимо 

стимулирование сбережений и инвестиций, совершенствование механизма перевода первых во 

вторые, стимулирование нововведений в области образования и создания новых технологий, 

привлечение иностранных инвестиций и другие структурные изменения. В краткосрочной 

политике должна быть ориентация на долгосрочные темпы инфляции независимо от 

сегодняшних затрат. Необходима структурная перестройка экономики – сокращение бюджета 
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на оборону, на переоснащение предприятий, отказ от политики списания задолженностей 

крупных предприятий государству и так далее. 

Государство должно проводить эффективную антиинфляционную внешнюю политику, 

способствовать процессу приватизации, демонополизации и развития предпринимательства. 

Выбор методов антиинфляционного регулирования определяется видом и уровнем самой 

инфляции. При этом следует учитывать тот факт, что ограничение инфляции может 

сопровождаться возникновением других, не менее сложных макроэкономических проблем: 

роста безработицы и спада производства. 

При невысоком уровне роста цен государственная политика антиинфляционного 

регулирования направлена на предотвращение увеличения темпов инфляции, на поддержание 

экономического роста, на сохранение существующих уровней доходов различных социальных 

групп. 

Достижение этих целей осуществляется с помощью сложного комплекса различных 

действий, среди которых следует выделить такие меры, как регулирование денежного 

обращения и регулирование цен и доходов. 

К регулированию денежного обращения относится: 

1) регулирование денежной массы; 

2) регулирование скорости оборота денег; 

3) поддержание курса национальной валюты; 

4) ограничение бюджетного дефицита. 

Регулирование цен и доходов позволяет воздействовать на рост издержек производства и 

соответственно на обусловленное им увеличение цен. При невысоких темпах роста инфляции 

потребительские доходы эффективно регулируются с помощью системы налогообложения. 

Доходы фирм, кроме налогов, регулируются также с помощью изменения учетной ставки 

ссудного процента и величины резервных фондов. При развитии инфляции применяется 

индексирование доходов, позволяющее установить пропорции роста заработной платы от роста 

цен. В этом случае доходы увеличиваются медленнее, чем цены, и раскручивание 

инфляционной спирали замедляется. 

Политика регулирования денежного обращения (монетарная политика), применяется в 

основном для воздействия на инфляцию спроса. Политика регулирования цен и доходов 

(немонетарная политика) применяется для воздействия на инфляцию предложения. 

Однако как невозможно провести четкую границу между видами инфляции, так и 

невозможно разграничить антиинфляционные меры. Монетарная и немонетарная политики 

оказывают воздействие как на инфляцию спроса, так и на инфляцию предложения. Поэтому 

можно говорить о преобладающем влиянии этих мер регулирования на различные виды 

инфляции. 

Осуществление антиинфляционной денежной стратегии по силам лишь современной 

банковской системе, осуществляемой центральным банком страны. Режим жестких денежных 

ограничений относится к разряду сильнодействующих регуляторов экономики. Стратегической 

задачей антиинфляционного регулирования – сокращение бюджетного дефицита с 

перспективой его ликвидации, так как его наличие неизбежно усиливает инфляцию. 

Эффективная инфляционная стратегия должна быть построена так, чтобы к минимуму 

свести воздействие на национальную экономику внешних инфляционных импульсов связанных 

с перемещением через границу спекулятивных капиталов. В качестве противоинфляционного 

средства необходимо использовать повышение курса валюты. Они вызывают снижение цен на 

товары и услуги, ввозимые из-за рубежа, и следовательно ведет к снижению цен во всей 

экономике. Таковы некоторые основные черты антиинфляционной стратегии. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Чем обусловлено возникновение инфляции и какие характерные ее признаки? 

2. Какие типы инфляции существуют? 
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3. Основные причины, способствующие росту инфляции. 

4. В чем проявляются отрицательные последствия инфляции? 

5. Механизмы подавления инфляции. 

6. Государственная политика в предотвращении и подавлении инфляции. 
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Лекция 6 

 

ЦЕНА КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

6.1. Роль государства в формировании цен 

 

Одним из главных видов государственного воздействия на экономику является ценовое 

регулирование. Цена – это основной инструмент уравновешивания денежных запросов 

производителя с возможностями потребителя, оказывающий существенное влияние на 

структуру и объем потребления благ и услуг, расходы, уровень жизни, прожиточный минимум, 

потребительский бюджет семьи. Сложность ценообразования состоит в том, что на уровень цен 

оказывает существенное влияние комплекс политических, экономических, психологических и 

социальных факторов. Известно, что уровень цен и его изменения особенно чувствительно 

отражаются на населении. Вследствие этого, государство должно отслеживать изменения цен 

на все виды товаров, анализировать причины этих изменений и прямо или косвенно 

воздействовать на процессы ценообразования. 

Ценовая политика является составной частью экономической политики государства и в 

условиях рыночных отношений имеет особо важное значение. Она содействует развитию 

рыночных отношений, служит средством защиты частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности, способствует замедлению инфляции и смягчению ее негативных 

экономических и социальных последствий, в то же время способствует развитию конкуренции, 

свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободной экономической 

деятельности. 

Ценовое регулирование преследует следующие цели: 

 не допустить инфляции в результате возникновения устойчивого дефицита, резкого 

повышения цен на экспортируемое сырье и топливо, монополизма производителей; 

 способствовать созданию нормальной конкуренции, усилению национальной 

конкурентоспособности на мировых рынках, стимулированию и модернизации 

производства; 

 добиваться конкретных социальных результатов, в частности обеспечивать поддержание 

определенного прожиточного минимума и возможность приобретения товаров первой 

необходимости. 

Регулирующие действия государства в области цен могут преследовать краткосрочные цели 

или даже экстренные цели, в данный конкретный момент не совпадающие с другими целями, 

но в конечном итоге такие акции служат осуществлению темпов и пропорций экономического 

развития и стабилизации социальной системы. 

Степень государственного регулирования цен зависит от состояния экономики. Она 

усиливается в кризисных ситуациях ускоренной инфляции, при росте дефицита отдельных 

продуктов, при необходимости быстрой структурной перестройки экономики и ослабевает по 

мере выхода из кризиса. 

В структуре органов исполнительной власти предусматриваются органы, формирующие и 

реализующие политику цен. На федеральном уровне – это правительство РФ и федеральные 

органы исполнительной власти, в частности Министерство экономики РФ и входящий в его 

состав Департамент цен. 

На уровне субъектов РФ вопросами ценообразования занимаются законодательные и 

исполнительные органы соответствующих субъектов Федерации, органы местного 

самоуправления. 

 

6.2. Методы воздействия государства на цены 

 

Различают прямое и косвенное воздействие государства на цены. Прямое, или 
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административное, вмешательство государства в действующие цены означает участие 

государства в формировании уровней, структуры и движения цен, установлении определенных 

правил ценообразования. 

Прямое вмешательство государства целесообразно тогда, когда ставится задача 

стабилизации действующих цен или их незначительного роста. 

Можно выделить следующие формы прямого вмешательства государства в процесс 

ценообразования: 

1. Общее замораживание цен (оно применяется при чрезвычайно сильном инфляционном 

развитии экономики) или замораживание цен на отдельные группы товаров. 

2. Установление фиксированных цен и тарифов. Фиксированные цены с твердо 

установленной величиной формируются по решению соответствующих органов власти и 

управления и ими же утверждаются. Решению о введении фиксированных цен 

предшествует процедура определения прибыли (рентабельности), включаемой в такие 

цены, а также разрешение споров в случаях, когда фиксированные цены не обеспечат 

отдельным предприятиям (независимо от форм собственности) и гражданам, 

зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, нормативной 

прибыли. Субъекты ценообразования в случае введения фиксированных цен обязаны 

реализовать свою продукцию по ценам, не превышающим фиксированной цены. 

3. Установление пределов возможного роста цены за определенный период времени или 

предельного уровня цены, то есть максимального или минимального уровня цены, выше 

или ниже которого цена не может подниматься. Такое регулирующее мероприятие очень 

важно в условиях дефицита, так как рост свободных цен, в конечном счете, ведет к 

сокращению производства. Россия, отпустив в связи с переходом к рынку свои цены на 

свободу, потеряла значительную часть национального продукта. В настоящее время 

правительство России предлагает установить верхний лимит цены на продукцию 

естественных монополий. 

4. Установление предельного норматива рентабельности. В этом случае в цене при ее 

расчете учитывается прибыль в размере предельного норматива рентабельности. В 

России этот метод регулирования цен получил наибольшее распространение. Он 

применяется при регулировании цен на продукцию предприятий-монополистов, на 

многие виды услуг, цены на которые регулируют местные органы власти (например, на 

вывоз бытовых отходов, ритуальные услуги и так далее). 

Цены на продукцию, по которой фактическая рентабельность превышает установленный 

уровень, должны пересматриваться предприятиями в сторону снижения. Дальнейшая 

реализация этой продукции должна производиться по сниженным ценам с 

рентабельностью не выше предельного уровня. За рубежом этот метод практически не 

используется. Он имеет серьезный недостаток: не заинтересовывает предприятия в 

снижении издержек. В мировой практике уровень цен регулируется через ограничения 

возможностей достижения повышенной рентабельности на вложенный капитал. 

5. Установление предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок, 

наценок. Органам исполнительной власти на местах разрешено устанавливать 

предельные уровни снабженческо-сбытовых и торговых надбавок, наценок на 

соответствующей территории, определять порядок их установления. 

6. Для биржевой торговли и вне биржевого оборота может быть введен предельный 

уровень котировальных цен на товары, поступившие из государственного сектора и 

прогрессивное налогообложение прибыли продавцов этих товаров по рыночным ценам, 

превышающим предельные уровни цен. 

7. Декларирование цен. По решению органов исполнительной власти может вводиться 

декларирование оптовых (отпускных) цен на отдельные виды продукции. При этом все 

субъекты предпринимательской деятельности, производящие и реализующие такую 

продукцию, обязаны представлять в органы ценообразования декларации относительно 

применяемых цен для заявительной регистрации. 
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8. Установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции. Такая практика 

имеет место в некоторых странах, например в США, Японии. Если цена превышает 

рекомендуемый уровень, может применяться прогрессивное налогообложение прибыли, 

полученной от реализации товаров по ценам, превышающим рекомендованные. 

К формам косвенного регулирования цен также можно отнести различные мероприятия и 

программы, разрабатываемые государственными органами: 

 Создание условий для развития здоровой конкуренции и предпринимательства. Так, для 

повышения эффективности производства предприятий естественных монополий 

правительством РФ намечено постоянно проводить анализ обоснованности затрат 

монополистов, организовать торги по закупке продукции, используемой предприятиями 

естественных монополий. 

 Разработка специальных правительственных программ по развитию производства товаров 

народного потребления, расширению услуг, оказываемых населению, увеличению 

жилищного строительства за счет государственных бюджетных ассигнований. 

 Государственное финансирование научно-исследовательских работ по разработке и 

созданию новых видов продукции. 

 Государственное стимулирование привлечения в страну иностранных инвестиций, 

создания совместных предприятий. 

 Эффективное использование таможенных тарифов, льготных таможенных пошлин для 

стимулирования товарной интервенции по тем видам продукции, по которым в стране 

дефицит или которые предназначены для социально незащищенных групп населения. 

 

6.3. Контроль государства за ценами 

 

В рамках Департамента цен Министерства экономики РФ образована Российская инспекция 

по контролю за ценами. Создание органов контроля цен как автономной структуры связано с 

разделением таких понятий как регулирование и контроль цен. 

Регулирование цен предполагает изменение органами государственной власти в пределах 

своих полномочий, условий формирования цен путем воздействия на издержки производства, 

рентабельность условия ценообразования и общехозяйственную конъюнктуру или 

установление этими органами значений цен или методов, правил или нормативов для 

применения субъектами ценообразования. Контроль же цен – это проверка соблюдения 

дисциплины цен с точки зрения соответствия законодательству, своевременности, 

обоснованности их установления и применения. 

Контроль за соблюдением государственной дисциплины цен во всех отраслях народного 

хозяйства РФ осуществляется Государственной инспекцией по контролю за ценами 

Департамента цен РФ и органами ценообразования и контроля за ценами республик в составе 

РФ, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме 

того, на предприятиях торговли и общественного питания контроль за соблюдением 

дисциплины цен осуществляется органами государственной инспекции по контролю и качеству 

товаров. 

Органы ценообразования и контроля цен осуществляют контроль за применением 

регулируемых, то есть устанавливаемых Президентом и Правительством РФ, федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления в пределах их компетенций цен и тарифов. В случае нарушения 

государственной дисциплины цен органы Государственной инспекции по контролю за ценами 

имеют право рассматривать дела об административных нарушениях. К нарушениям 

государственной дисциплины цен, в частности относятся: 

1. завышение государственных регулируемых цен (тарифов); 

2. завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам), начисление 

непредусмотренных надбавок (наценок); 
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3. включение в себестоимость услуг фактически невыполненных работ или выполненных 

не в полном объеме; 

4. нарушение предприятиями-монополистами порядка декларирования свободных цен и 

тарифов; 

5. не перечисление в бюджет сумм, полученных за счет превышения предельного уровня 

рентабельности и так далее. 

Экономические санкции применяются к предприятиям, допустившим нарушение 

государственной дисциплины цен и получившими в результате этого излишние суммы, которые 

в бесспорном порядке взимаются из прибыли в доход бюджета. В таком же размере с 

предприятия дополнительно взыскивается штраф. Кроме того, право контролировать 

соблюдение порядка применения цен и тарифов в соответствии с действующим 

законодательством имеют и другие органы государственной власти: финансовые и 

антимонопольные органы, органы регулирования естественных монополий и государственной 

налоговой службы, органы государственной статистики и так далее. 

Отличие между ними состоит в том, что органы контроля цен имеют право принимать 

решение о применении финансовых санкций и взыскании сумм штрафа и реализовать их в 

налоговые органы в бесспорном порядке, а другие органы, выявившие нарушения, должны 

передавать материалы и акты проверок органам контроля цен для принятия решений. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Роль цены в рыночном механизме хозяйствования. 

2.Сущность ценовой политики проводимой государством. 

3.Какие цели преследует ценовое регулирование? 

4.Формы прямого вмешательства государства в процессе ценообразования. 

5.Мероприятия, относящиеся к формам косвенного регулирования цен. 

6.Назовите государственные органы, осуществляющие контроль за ценами. 

7.Что относится к нарушениям государственной дисциплины цен? 

8.Какие экономические санкции применяются к предприятиям (организациям) допустившим 

нарушение государственной дисциплины цен? 
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Лекция 7 

 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

7.1. Цели денежно-кредитной политики 

 

Денежно-кредитное регулирование в условиях современной рыночной экономики 

базируется на организации денежного обращения и платежно-расчетных операций, где 

ключевую роль играет банковская система. Денежно-кредитная политика – система 

мероприятий в кредитно-денежной сфере, осуществляемая государством и центральным 

банком и направленная на достижение определенных социально-экономических и 

политических целей. 

Главная цель денежно-кредитной политики – регулирование хозяйственной конъюнктуры 

путем воздействия на состояние кредита и денежного обращения, создание условий достижения 

устойчивого роста производства, стабильного уровня цен, высокого уровня занятости и баланса 

внешнеэкономической деятельности. 

В странах с переходной экономикой кредитно-денежная политика прежде всего имеет 

антиинфляционную направленность. Цели кредитно-денежной политики в России 

определяются в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики 

на очередной год. Поскольку достижение низкого уровня инфляции, способствующее 

улучшению ожиданий экономических агентов, является наилучшим вкладом денежно-

кредитной политики в развитие экономики страны, последовательное снижение инфляции 

служит главной целью денежно-кредитной политики не только в ближайшем году, но и в 

среднесрочной перспективе. 

Определяя последовательное снижение инфляции и обеспечение плавной динамики 

обменного курса национальной валюты в качестве первоочередных целей своей деятельности, 

Банк России считает необходимым в максимальной степени поддерживать экономическую 

политику Правительства Российской Федерации, включая такие ее задачи, как экономический 

рост и повышение инвестиционной привлекательности российской экономики. Основные 

параметры денежно-кредитной политики рассчитываются с учетом прогноза социально-

экономического развития страны, использованного Правительством Российской Федерации в 

расчетах к проекту федерального бюджета. 

Кредитно-денежная политика тесно взаимосвязана с динамикой производства и основными 

макроэкономическими показателями. 

 

7.2. Основные направления денежно-кредитного регулирования 

 

Денежно-кредитное регулирование направлено на достижение равновесия между 

предложением и спросом на деньги. Однако перспективная оценка последнего все более 

усложняется. В частности, это связано с различной длительностью и неустойчивыми 

промежутками между динамикой отдельных компонентов денежной массы и ростом цен, 

неопределенностью инфляционных и девальвационных ожиданий, влияющих на использование 

экономическими агентами финансовых инструментов в национальной и иностранной валютах. 

Государственное регулирование денежно-кредитной сферы может успешно осуществляться, 

если государство способно воздействовать через центральный банк на масштабы и характер 

частных институтов, являющихся в развитой рыночной экономике базой денежно-кредитной 

системы. 

Основные направления регулирования денежно-кредитной системы взаимосвязаны и 

включают: 

 государственный контроль над банковской системой, цель которого – укрепление 

ликвидности кредитно-финансовых институтов, их способности своевременно 

удовлетворять требования вкладчиков; 
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 управление государственным долгом. Центральный банк использует различные методы 

управления государственным долгом: покупает или продает государственные 

обязательства, изменяет цену облигаций и условия их продажи, повышает их 

привлекательность для частных инвесторов; 

 регулирование объема кредитных операций и денежной эмиссии. Регулирование 

банковской ликвидности оказывает влияние на структуру банковских ссуд и депозитов, 

величину денежной массы, уровень рыночной нормы процента. 

 

7.3. Задачи и функции центрального банка России 

 

Основными субъектами экономических отношений на денежном рынке являются банки. 

Сегодня в России действует двухуровневая банковская система: первый уровень 

представлен Центральным банком Российской Федерации, второй – коммерческими банками. 

Центральный банк – главный банк страны, призванный регулировать денежное обращение 

страны через проведение денежно-кредитной политики государства. Он осуществляет 

денежную эмиссию, регулирует кредитные отношения и валютный курс, хранит резервы 

денежных средств и золота. 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден 13 июля 1990 года. 2 

декабря 1990 года был принят Закон о Центральном банке РСФСР, в котором были определены 

функции банка в области организации денежного обращения, денежно-кредитного 

регулирования, внешнеэкономической деятельности и регулирования деятельности 

акционерных и кооперативных банков. В 1992-1995 гг. в порядке поддержания стабильности 

банковской системы Банк России создал систему надзора и инспектирования коммерческих 

банков, а также систему валютного регулирования и валютного контроля. С 1995 года Банк 

России прекратил использование прямых кредитов для финансирования дефицита 

федерального бюджета и перестал предоставлять целевые централизованные кредиты отраслям 

экономики. 

Начиная с 1998 года в целях улучшения работы коммерческих банков и повышения их 

ликвидности Банк России проводит политику реструктуризации банковской системы. Большую 

роль Банк России отводит ведению переговоров с международными кредитными 

организациями о предоставлении средств на поддержку процесса реструктуризации российской 

банковской системы и об условиях технической помощи. Банк России также считает 

оправданным в нынешних условиях расширение присутствия иностранного капитала в 

банковском секторе России. 

Центральные банки в любой стране имеют двойственное положение: с одной стороны, они 

связаны с правительством, с другой – обладают самостоятельностью. Деятельность 

центральных банков определяется их функциями. 

Первая функция центрального банка – он является эмиссионным центром страны. Только 

центральный банк имеет право выпускать в обращение деньги, банкноты. 

Эмиссия денег может служить источником покрытия дефицита государственного бюджета в 

ситуации, когда других источников покрытия дефицита нет. 

Путем увеличения или уменьшения эмиссии денег в разумных пределах государство может 

способствовать оживлению экономики, противодействовать росту цен. Регулирующая функция 

эмиссии денег включает поддержание устойчивости национальной валюты, что способствует 

национальной конкурентоспособности, влияет на состояние платежного баланса. 

Вторая функция заключается в том, что центральный банк осуществляет аккумуляцию и 

хранение кассовых резервов коммерческих банков, что позволяет контролировать их 

деятельность. 

Третья функция заключается в предоставлении кредитов и расчетных операций для 

правительственных органов. Средства государственного бюджета накапливаются на счетах 

центрального банка и расходуются с них. Центральный банк предоставляет кредит государству 

в форме ссуд или покупки гособлигаций, а также по поручению правительства проводит 
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операции с золотом и иностранной валютой. 

Четвертая функция – обеспечение безналичных расчетов, основанных на взаимных 

требованиях и обязательств. 

 

7.4. Инструменты денежно-кредитного регулирования 

 

Регулирование процентных ставок. Низкий уровень процентных ставок стимулирует спрос 

на кредиты и ведет к оживлению хозяйственной активности. 

Система процентных ставок Банка России во многом соответствует мировой практике. В 

систему входят: ставка рефинансирования и ставки по кредитным и депозитным операциям 

Банка России, осуществляемым с кредитными организациями. Экономический рост в России в 

последние годы при относительно невысоком уровне инфляции свидетельствует о 

рациональности складывающегося текущего уровня процентных ставок. 

Вместе с тем для повышения влияния денежно-кредитной политики в обеспечении развития 

экономики требуется расширение роли банковского кредита в удовлетворении спроса на деньги, 

что позволит придать процентным ставкам более значимые функции в регулировании 

экономической деятельности. 

В среднесрочной перспективе Банк России будет строить процентную политику таким 

образом, чтобы: 

1) содействовать формированию объективного уровня процентных ставок в экономике с 

целью регулирования совокупного спроса в соответствии с ориентирами денежно-

кредитной политики; 

2) на основе анализа влияния процентных ставок на ставки денежного рынка и уровень 

доходности других секторов финансового рынка, на ставки по кредитам реальному 

сектору, определять вид ставки, наиболее влияющий на экономику. 

Операции на открытом рынке. Суть операций на открытом рынке состоит в изменении 

предложения ссудного капитала в стране путем скупки или продажи ценных бумаг 

центральным банком. Наряду с центральным банком, имеющим право выпускать ценные 

бумаги, их выпускают и другие субъекты государства: правительство, муниципалитеты, 

министерство финансов и тому подобное. Выпуск ценных бумаг и их предложение на 

финансовом рынке регулируются государственными органами. 

Проведение банком России операций на открытом рынке направлено на регулирование 

ликвидности банковской системы для достижения целей денежно-кредитной политики. 

Для этого планируется продолжить осуществление эмиссии облигаций Банка России, а 

также проводить операции с этими облигациями на вторичном рынке, что обеспечит 

предоставление банкам надежного краткосрочного инструмента, который они могут 

использовать для управления собственной ликвидностью. 

Операции на открытом рынке осуществляются, как правило, через аукционную продажу и 

более эффективны в период повышения уровня инфляции. 

Установление норм обязательных резервов коммерческих банков. Государство обязывает 

все банковские учреждения держать определенную часть собственных и депонированных у них 

средств на счетах центрального банка, который в зависимости от состояния конъюнктуры и 

целей государственного регулирования экономики периодически изменяет нормы 

минимальных резервов. Установление норм обязательных резервов решает экономические, 

социальные и другие задачи. Хранение обязательных минимальных резервов в центральном 

банке РФ введено в 1990 году. 

Банк России намерен в будущем воздерживаться от повышения нормативов обязательных 

резервов. Вместе с тем Банк России продолжит работу по совершенствованию действующего 

механизма обязательного резервирования и нормативной базы, применяемой при 

формировании кредитными организациями обязательных резервов, в рамках законодательства 

Российской Федерации. 

Депозитные операции. Под депозитами понимаются все срочные и бессрочные вклады 
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клиентов банка, кроме сберегательных. Источники средств, помещаемые на депозиты, 

разнообразны – средства на счетах предприятий, государственных учреждений, счетах 

заработной платы рабочих и служащих, которые временно не используются. Как инструмент 

регулирования депозитные ставки ЦБ РФ стали применяться с 1996 года. Особенность данной 

ставки состоит во временном привлечении свободных ресурсов коммерческих банков на 

депозитные счета ЦБ РФ с целью ограничения роста остатков на корреспондентских счетах и 

их перетока на другие сегменты финансового рынка. 

Повышая данную ставку, ЦБ РФ может ограничить воздействие наиболее ликвидных 

активов на финансовый рынок. При этом не происходит расширение денежной массы, 

ограничивается лишь ликвидность безналичных денег. 

Политика валютного курса. Ключевым элементом антикризисного регулирования является 

управление валютным курсом и золотовалютными резервами. Выбор режима установления 

валютного курса имеет принципиальное значение для решения таких внутренних задач, как 

стабилизация денежно-кредитной системы и подъем национальной экономики в целом. 

В России, как и в других странах, переживших кризисы, жесткое валютное регулирование и 

валютный контроль, по пути расширения которых пошел ЦБ РФ в условиях кризиса августа 

1998 года, используются для ограничения утечки капиталов и одновременного поддержания 

предложения валюты на внутреннем рынке. 

Методы проведения государственной валютной политики можно разделить на две группы: 

 активное присутствие государства на внутреннем валютном рынке – дисконтная 

(учетная) и девизная (купля-продажа) политика, валютные интервенции; 

 политика валютных ограничений, проведение девальваций и ревальваций. 

Девальвация - снижение курса национальной валюты по отношению к какой-либо 

иностранной валюте, золоту. Причины девальвации: инфляция, дефицитность балансов 

платежных. Ревальвация - повышение курса валюты по отношению к валютам других стран, 

международным счетным денежным единицам. 

7.5. Основные ориентиры денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе 

 

Главной задачей для Банка России в среднесрочной перспективе остается плавное снижение 

инфляции, в каждый последующий год уровень инфляции должен быть ниже, чем фактически 

сложившаяся инфляция предшествующего года. Такая постановка задачи будет способствовать 

осуществлению последовательных шагов в направлении снижения макроэкономических 

рисков, закрепления позитивных тенденций, сформированных в предшествующие периоды, 

улучшения ожиданий, обеспечения роста сбережений и инвестиций и поддержания тем самым 

условий для долговременного экономического роста. 

Проведение мер по снижению инфляции будет поддерживать экономический рост и 

способствовать созданию условий для увеличения занятости и доходов населения, как это 

предусмотрено в программах экономического развития страны на среднесрочную и 

долгосрочную перспективы. 

Деятельность банковской системы должна быть направлена не столько на достижение своих 

внутренних целей, сколько на удовлетворение потребностей реального сектора экономики: 

промышленности, сельского хозяйства, строительства и так далее. 

Основными ориентирами развития банковской системы в среднесрочной перспективе 

являются: 

 усиление инвестиционной направленности в деятельности банковской системы; 

 совершенствование институционального обеспечения банковской системы, в том числе 

взаимоотношений Центрального банка РФ и коммерческих банков; 

 развитие институтов банковской системы на региональном уровне. 

Региональные банки и их подразделения придают банковской системе страны 

дополнительную устойчивость, способствуют более быстрому развитию. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Какова основная цель денежно-кредитной политики? 

2. Назовите основные направления денежно-кредитного регулирования. 

3. Каковы задачи и функции Центрального банка РФ? 

4. Какую роль в кредитно-денежном регулировании занимает ставка рефинансирования? 

5. С какой целью устанавливаются нормы обязательных резервов коммерческих банков? 

6. Назовите основные условия повышения эффективности кредитно-денежной политики. 

7. Факторы, влияющие на валютный курс. 
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Лекция 8 

 

НАЛОГИ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

8.1. Понятие, функции и виды налогов 

 

Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на 

рыночную систему, важное место отводится налогам. 

Под налогом понимается обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во 

внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиком в порядке и на условиях, определяемых 

законодательными актами. 

Создание и поддержание функционирования налоговой системы является одной из 

важнейших функций государства, поскольку любая экономическая система, в том числе и 

рыночная, требует вмешательства государства в тех сферах, где рынок является 

недееспособным. Государство может получить необходимые финансовые средства только 

путем принудительного перераспределения национального дохода. В этих условиях именно 

налоги становятся главным методом мобилизации части национального продукта, формируя 

государственные денежные фонды. 

В условиях рыночных отношений налоги реализуют следующие функции: 

1.Фискальная. Она связана с пополнением государственной изъятия у хозяйственных 

субъектов и граждан части их денежных доходов. 

Посредством данной функции реализуется главное общественное назначение налогов – 

формирование финансовых ресурсов государства, аккумулируемых в бюджетной системе и во 

внебюджетных фондах, необходимым для финансирования государственных расходов, для 

осуществления функций государства, содержания бюджетной сферы (армии, органов 

правопорядка, государственного образования, здравоохранения, решения социальных и 

экономических проблем). 

2.Социальная. Она заключается в поддержании социального равновесия в обществе, путем 

изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп населения с 

целью сглаживания неравенства между ними. Это достигается с одной стороны, путем 

повышения прогрессивности налогообложения наиболее богатой части населения. С 

другой стороны, государственные органы по мере совершенствования и повышения 

гибкости налоговой системы, все чаще предоставляют отдельным группам населения 

налоговые льготы в целях смягчения социального неравенства (многодетным семьям, 

переселенцам, студентам и лицам, повышающим квалификацию и другое). 

3. Регулирующая. Проявляется в воздействии налогов на масштабы и динамику 

воспроизводственных процессов. Изменение налогов способно вызвать сжатие или 

расширение платежеспособного спроса и предложения товаров, уменьшение или 

увеличение сбережений, инвестиций. Налоги обладают возможностью создавать или 

разрушать экономические условия для трудовой активности, инноваций, 

ресурсосбережения, охраны окружающей среды. 

4. Стимулирующая. Связана с применением особого порядка налогообложения отдельных 

участников экономических отношений. Путем понижения общеустановленных ставок 

налогообложения, сужения налогооблагаемой базы, введения отсрочки налоговых 

платежей, предоставления бюджетно-налогового кредита, государство создает стимулы 

для действий, которые находятся в соответствии с текущими целями государственного 

регулирования экономики, с целью решения актуальных для общества проблем. Это 

прежде всего поощрение инвестиций на развитие производственного и 

непроизводственного строительства, для ускоренного развития отдельных отраслей и 

регионов, для развития мелкого и среднего предпринимательства, для поддержки 

фермеров, для стимулирования занятости инвалидов и пенсионеров, для развития 
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благотворительной деятельности. 

5. Контрольная. Она позволяет сопоставлять количественное поступление налогов с 

потребностями государства в финансовых ресурсах, проверять соблюдение налоговой 

дисциплины, чтобы каждый плательщик своевременно и в полном объеме уплачивал 

установленные законодательством налоги. 

По характеру использования налоги подразделяются на общие и специальные. Общие 

налоги предназначены для общегосударственных мероприятий, поэтому они обезличиваются и 

поступают в единую кассу государства, например налоги на прибыль, НДС и другие. 

Специальные имеют строго целевое назначение и обычно формируют внебюджетные фонды, 

например единый социальный налог. 

Также налоги делятся на федеральные, региональные и местные. 

Федеральные налоги устанавливаются законодательством страны и являются едиными по 

всей ее территории, хотя зачисляться эти налоги могут в бюджеты различных уровней. К ним 

относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины, платежи за 

пользование природными ресурсами, налог на прибыль, подоходный налог с физических лиц, 

единый социальный налог и другие. 

Региональные налоги устанавливаются законодательными органами субъектов федерации в 

полном и обязательном соответствии с законодательством страны в целом. Это налог на 

имущество предприятий, налог на недвижимость, транспортный налог, дорожный налог, налог 

с продаж. 

Местные налоги вводятся местными органами власти также в полном и обязательном 

соответствии с законодательством страны. К ним относят налог на имущество физических лиц, 

налог на рекламу, налог на наследование и дарение, местные лицензионные сборы. 

По объектам обложения налоги подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые налоги являются результатом непосредственной связи между государством и 

плательщиком налога, например налог на имущество. В случае косвенных налогов прямая связь 

между государством и плательщиком отсутствует. К ним относятся налоги, включаемые в цену. 

Владелец товара включает налоговую сумму в цену, оплаченную потребителем, и перечисляет ее 

государству. 

 

8.2. Налоговая система и ее принципы 

 

Налоговая система представляет собой совокупность методов и принципов построения 

налогов, устанавливаемых законодательной и взимаемых исполнительной властью. 

В основу российской налоговой системы положены следующие принципы: 

1) однократность налогообложения, то есть один и тот же объект одного вида налогов 

облагается только один раз за определенный законом период; 

2) универсализация налогообложения, обеспечивающая одинаковый подход ко всем 

хозяйствующим субъектам обложения; 

3) определенный порядок введения и отмены органами власти разного уровня налогов, их 

ставок, налоговых льгот; 

4) четкая классификация налогов, взимаемых на территории России, в основу которой 

положена компетентность соответствующей власти; 

5) стабильность ставок налогов в течение достаточно длительного периода и простота 

исчисления платежа. 

При этом обобщающий принцип налогообложения можно выразить следующими словами: 

«нельзя резать курицу, несущую золотые яйца». Как бы велики ни были потребности в 

денежных средствах на покрытие мыслимых и немыслимых расходов, налоги не должны 

подрывать заинтересованность налогоплательщиков в хозяйственной деятельности. 

Большое значение в налоговой системе имеют налоговые льготы. По налогам могут 

устанавливаться следующие виды льгот в порядке и на условиях, определяемых 

законодательными актами: 
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1) необлагаемый минимум объекта налога; 

2) изъятие из обложения определенных элементов объекта налога; 

3) освобождение от уплаты налогов отдельных категорий лиц или плательщиков; 

4) понижение налоговых ставок; 

5) налоговый кредит; 

6) целевые налоговые льготы, включая отсрочку взимания налогов и так далее. 

Государство не только вводит налоговые льготы, но и применяет определенные санкции к 

нарушителям налогового законодательства. В настоящее время налогоплательщики несут 

ответственность: 

1) за сокрытие или занижение дохода (взыскание всей суммы сокрытого дохода и штраф в 

размере той же суммы); 

2) за сокрытие или неучет иного, кроме дохода, объекта налогообложения (взыскание 

суммы налога и штраф в размере той же суммы); 

3) за отсутствие учета объектов налогообложения и за ведение учета объекта 

налогообложения с нарушением установленного порядка (штраф в размере 10% 

доначисленной в результате проверки суммы); 

4) за непредоставление или несвоевременное предоставление в налоговый орган 

документов, необходимых для исчисления, а также уплаты суммы налогов (штраф в 

размере 10% сумм налога, причитающихся к уплате); 

5) за задержку уплаты налогов (взыскание пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ от неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки платежа). 

Одна из важнейших задач налоговой политики государства – определение налогооблагаемой 

базы, выявление «узких мест» в налоговом законодательстве, позволяющих фирмам уходить от 

уплаты налогов путем занижения показателей финансовой отчетности и использования 

различных методов сокрытия их реальных доходов. Такие действия предприятий приводят к 

появлению так называемых грязных денег, то есть денежных средств, выведенных из легального 

обращения, которые, в свою очередь, создают основу для расширения теневого сектора 

экономики. Экономической основой создания «грязных денег» является неэффективная система 

налогообложения, завышенные ставки налогов, громоздкость и крайняя изменчивость налогового 

законодательства, неспособность налоговой системы выполнять одну из важнейших своих 

функций, а именно стимулирующую. Несовершенство налогового законодательства и 

непрозрачность финансовой отчетности и создают возможности для уклонения от налогов путем 

занижения налогооблагаемой базы с целью получения теневого дохода. 

Необходимо создание эффективной налоговой системы, при которой предприятиям 

выгоднее было бы легализовать денежные доходы и обрести в этом смысле экономическую 

свободу, свободу от штрафных санкций, от жестких карательных мер за нарушение налогового 

законодательства со стороны налоговых и судебных органов. 

 

8.3. Налоговая политика Российской Федерации 

 

Налоги как основной источник доходов государственного бюджета существуют чуть более 

двухста лет. Зарождение науки о налоговой политике относится к первой половине XVI века. 

Многое по созданию налоговой системы в России было сделано в начале XVIII века. В 

частности, были изданы указы о сборе налогов в годы царствования Петра I. В ту эпоху 

налоговая система была достаточно сложной и включала такие налоги, как налог на топоры, 

бороды и дубовые гробы. В дальнейшем в истории России продолжалось совершенствование 

налоговой системы. Начало XIX века знаменательно тем. Что доходы бюджета России 

формировались за счет налогов крепостного крестьянства. В начале XX века наиболее 

эффективными источниками пополнения доходной части бюджета были: винная монополия – 

21-25%, акцизные и таможенные сборы – 20%, поступления от эксплуатации железных дорог – 

18-23% государственных доходов. 

С конца 1990-х гг. в РФ начинается новый этап формирования налоговой системы. 31 июля 
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1998 года принята первая часть Налогового кодекса РФ. С 1 января 2001 года в России 

действует новая система налогообложения, которая определяет единую ставку подоходного 

налога в размере 13%. 

Наиболее существенное снижение налоговой нагрузки, а также упрощение системы 

налогообложения произошло в отношении фонда оплаты труда в связи с введением единой 

ставки налога на доходы физических лиц в размере 13%, а также единого социального налога 

(ставка снизилась с 39,5 до 35,6%, а затем до 25%). Это должно было привести к массовому 

выходу предпринимателей из тени. Вместо этого сборы резко упали, и в пенсионной системе 

образовался бессрочный дефицит. 

В 2002 году была снижена ставка налога на прибыль с 35 до 24% для всех видов 

деятельности с одновременной отменой всех налоговых льгот и вычетов. Введен налог на 

добычу полезных ископаемых (НДПИ) вместо трех ранее действовавших. 

В настоящее время Правительство РФ рассматривает предложение снизить ставку налога на 

добавленную стоимость (НДС) с 18 до 13%, поддерживаемую Федеральной налоговой службой 

(ФНС) РФ. По мнению ФНС, снижение ставок может снизить налоговую нагрузку на 

экономику за счет увеличения размера оборотных средств предприятий и сокращения случаев 

мошенничества с использованием разницы в ставках НДС. 

Принятие Налогового кодекса позволило систематизировать действующие нормы и 

положения, регулирующие процесс налогообложения, привести в упорядоченную, единую, 

логически цельную и согласованную систему, устранить такие недостатки налоговой системы, 

как отсутствие единой законодательной и нормативной базы налогообложения, 

многочисленность и противоречивость нормативных документов и отсутствие достаточных 

правовых гарантий для участников налоговых отношений. 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что понимается под налогом? 

2. Назовите основные функции налогов. 

3. Какие виды налогов существуют? 

4. Понятие налоговой системы и основные принципы налогообложения. 

5. Какие виды льгот могут устанавливаться государством по налогам? 

6. Какие санкции применяет государство в отношении нарушителей налогового 

законодательства? 

7. Что является важнейшей задачей налоговой политики государства? 

8. Особенности формирования налоговой политики РФ. 
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Лекция 9 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

9.1. Понятие «экономический рост» 

 

Ограниченность ресурсов, цикличность развития оказывают непосредственное воздействие на 

экономический рост страны, обеспечение которого является важнейшей целью экономической 

политики государства. Параметры экономического роста, их динамика широко используются для 

характеристики развития национальных хозяйств, в государственном регулировании экономики. 

Экономический рост – это увеличение объемов товаров и услуг, произведенных за 

определенный период времени (обычно за год). Увеличение совокупного производства 

рассчитывается в процентах по отношению к предыдущему периоду. 

Экономический рост может измеряться в натуральных и стоимостных показателях. 

Сопоставление объемов производства в физических единицах (т, км и так далее) позволяет 

избежать ошибок, вызываемых инфляцией. Однако не всегда возможно сопоставить новые и 

прежние виды товаров и услуг. Поэтому, как правило, применяется стоимостное измерение, 

очищенное от роста цен. Основными показателями экономического роста служат: 

 увеличение годового объема валового внутреннего продукта (валового национального 

продукта, национального дохода); 

 увеличение доли валового внутреннего продукта (валового национального продукта, 

национального дохода), приходящейся на душу населения страны. 

Экономический рост зависит не только от общих тенденций, обусловленных средне- и 

долгосрочными циклами, но и от уровня развития народного хозяйства страны, формы 

политической системы, характера проводимой экономической политики и тому подобное. 

Качество и темпы экономического роста непосредственно зависят от его типа. Можно 

выделить экстенсивный и интенсивный типы. Экстенсивный тип роста основан на вовлечении в 

производство дополнительных ресурсов при сохраняющемся уровне технологии и качества 

самих ресурсов. Например, распашка новых земель, набор работников для организации работ в 

несколько смен и так далее. Интенсивный тип – рост производства за счет совершенствования 

технологий, повышения качества ресурсов, роста производительности труда и так далее. 

Естественно, что оба типа роста существуют одновременно, доминируя друг над другом на 

разных временных этапах. Преобладание того или иного типа обуславливается существованием 

различных комбинаций факторов производства. 

Возможна и другая классификация экономического роста – по величине его темпов. Какие 

темпы выгоднее? На первый взгляд – лучше иметь высокие темпы. В этом случае общество 

получит больше продукции и у него будет больше возможностей удовлетворить свои 

потребности. Но следует учитывать два момента. Во-первых, каково качество продукции. Едва ли 

можно радоваться, если увеличение выпуска, скажем цветных телевизоров достигнуто за счет 

аппаратов, которые затем в актах пожарной инспекции фигурируют как причина пожара. Во-

вторых, важна структура прироста производства. Если в нем преобладают капитальные товары и 

соответственно удельный вес товаров для населения незначителен, то в этом мало хорошего для 

народа. В прежние годы в нашей стране в приросте продукции был велик удельный вес военной 

техники. Поэтому, хотя объем производства увеличивался, жизненный уровень народа снижался 

или рос незначительно. Разрядка международной напряженности позволяет решить проблему 

демилитаризации экономики, улучшения жизни людей. 

Что касается отрицательных темпов, которые имели место в конце XX века, то это 

свидетельство кризисных процессов с национальной экономике страны. Падение темпов 

экономического роста в нашей стране, начавшееся в 60-ых годах, объясняется рядом 

обстоятельств. Во-первых, высоким удельным весом производства средств производства и 

огромным количеством производимой военной техники, на ликвидацию которой затем 
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приходилось затрачивать большие средства. Во-вторых, ухудшением показателя фондоотдачи, 

то есть выхода продукции с единицы производственных фондов. В-третьих, так как львиная 

доля продукции направлялась на военные нужды, то во все возрастающих размерах не хватало 

продукции машиностроения для обновления действующего производства, которое старело 

морально и физически, теряло свою производительность и другие необходимые свойства. В-

четвертых, этот процесс резко усилился, темпы стали отрицательными в 90-х годах в связи с 

развалом СССР и разрывом десятилетиями налаженных хозяйственных связей между 

предприятиями, находившимися в различных союзных республиках. На это наложились 

трудности перехода к рыночной экономике. 

В перспективе, когда будет преодолен кризис российской экономики и страна перейдет к 

нормальному развитию, встанет вопрос об оптимальных темпах экономического роста. 

Представляется, что оптимальные темпы должны базироваться на сложившемся 

макроэкономическом равновесии национальной экономики и одновременно выступать 

важнейшим средством его обеспечения. Они не могут быть слишком высокими, ибо излишне 

высокие темпы развития, как это доказывает макроэкономика, неизбежно ведут к инфляции. 

 

9.2. Факторы экономического роста 

 

Реальный объем произведенных товаров и услуг – это результат применения факторов 

производства, к которым относятся: труд, земля и природные ресурсы, капитал, 

предпринимательская способность, научно-технический прогресс. В свою очередь, каждый из 

них - совокупность факторов «второго порядка». Так, капитал – это здания, сооружения, 

оборудование, сырье, топливо и тому подобное, в различной степени воздействующие на 

создаваемый валовой национальный продукт. К капиталу можно отнести и НТП, воздействие 

которого на величину и структуру валового национального продукта постоянно возрастает. 

Безусловно, что к числу внешних факторов экономического роста следует отнести и 

совокупный спрос общества, ибо именно он выступает «основным локомотивом» 

экономического роста, как в количественном, так и в структурном и качественном аспектах. 

Очевидно, что все факторы, за исключением совокупного спроса, относятся к факторам 

предложения. 

Каждый из ресурсов постоянно изменяется в зависимости от других ресурсов, а также от 

социально-экономического развития общества, и выполняет различные функции в воздействии 

на экономический рост. Он измеряется различными показателями – ценностными и 

натуральными (таблица 1). 

Очевидно, что экономический рост достигается путем дополнительных затрат факторов 

производства, которые взаимосвязаны, то есть применение одного фактора обуславливает 

использование другого. Например, увеличение объемов производства за 

Таблица 1 

Факторы экономического роста и их характеристики 

Фактор  

(ресурс) 

Количественный  

показатель данного 

фактора 

Способ лучшего 

использования и 

повышения 

эффективности 

Показатели 

эффективности 

использования 

Природные ресурсы 
Различный для 

каждого вида 

Наиболее полное 

извлечение, 

комплексная и 

глубокая переработка 

сырья, защита от 

разрушения природы 

Материалоемкость 

продукции 

Трудовые ресурсы 

Численность 

трудоспособного 

населения, его 

Совершенствование 

образования, 

здравоохранения, 

Производительность 

труда 
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квалификация улучшение 

организации труда 

Предпринимательские 

способности 

Образование, талант, 

трудолюбие 

Постоянное 

совершенствование 

Максимизация 

прибыли 

Основной капитал 

Цена единицы 

производственной 

мощности 

Совершенствование 

технологии, 

организации 

производства 

Фондоотдача, 

качество продукции 

НТП и использование 

его достижений 

Уровень затрат на 

единицу результатов 

Развитие сферы 

НИОКР, лучшее 

использование 

результатов 

Максимизация 

прибыли, новые 

товары и услуги, 

улучшение охраны 

окружающей среды 

Совокупный спрос Объем в деньгах 

Борьба с инфляцией, 

регулирование спроса 

банковской системой 

Социально-

справедливое 

распределение 

доходов 

 

счет дополнительных трудовых ресурсов приведет к росту затрат на сырье и оборудование. 

Так как экономический рост является одной из важнейших целей общества, то можно 

предположить, что все имеющиеся в обществе ресурсы будут вовлечены в производство и что 

чем больше в стране ресурсов, тем выше будут темпы роста. 

Однако в реальной жизни применение все новых дополнительных ресурсов приводит к их 

удорожанию и соответственно к росту издержек, делая не выгодным увеличение производства. 

Кроме того, чисто механическому увеличению используемых ресурсов противостоит действие 

закона убывающей отдачи факторов производства, то есть при росте применения фактора его 

предельная производительность убывает. 

Излишек свободных ресурсов может даже отрицательно влиять на экономический рост. 

Например, рост трудовых ресурсов в африканских и азиатских странах, не сопровождающийся 

адекватным ростом капитала, требует увеличения затрат на социальные программы. 

Получаемый доход расходуется на потребление, а уровень сбережения и инвестиций 

недостаточен для роста. 

Страны, богатые природными ресурсами, как правило, либо начинают торговать ими, 

превращаясь в сырьевую базу мировой экономики, либо принимают устаревшие 

материалоемкие технологии, постепенно отставая в техническом развитии от передовых стран. 

Государства, в которых нет значительных запасов природных ресурсов, вынуждены 

разрабатывать ресурсосберегающие технологии, развивать наукоемкие производства и 

передовые отрасли обрабатывающей промышленности. Например, Швейцария или Япония. 

Таким образом, для экономического роста необходимо не просто наличие ресурсов, а 

достижение их эффективной комбинации. 

 

9.3. Направления воздействия государства на экономический рост 

 

Ускорение темпов НТП, произошедшие во второй половине XX века, обусловлено 

появлением в развитых западных странах нового качества экономического роста, которое 

характеризуется следующими чертами. 

Во-первых, интенсивный тип развития становится господствующим, а значение 

экстенсивного типа – минимальным. 

Во-вторых, в общей структуре производимых товаров и услуг приоритет принадлежит 

продукции передовых наукоемких отраслей. 

В-третьих, уровень производства в развитых странах достиг такого состояния, при котором 

все большее значение получает не количественное увеличение потребляемых товаров, а 
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повышение качества жизни в целом. Общество осознает необходимость защиты окружающей 

среды от производственной деятельности человека и сохранения невосстановимых природных 

ресурсов. Государство принимает законы по охране экологии, и в результате появляются 

дополнительные факторы, ограничивающие рост. 

Государство вынуждено учитывать новые особенности экономического роста при выборе 

политики развития народного хозяйства, которая может выполнять стимулирующую или 

сдерживающую роль. 

Политика стимулирования основывается на следующих положениях: 

 экономический рост в условиях постоянного увеличения населения является главным и 

единственным источником повышения уровня жизни. Он решает проблему 

несоответствия имеющихся ресурсов потребностям общества; 

 экономический рост позволяет снизить противоречия в распределении доходов, 

улучшить положение бедных слоев населения; 

 экономический рост, повышая благосостояния общества в целом, обеспечивает 

совершенствование качества жизни, предоставляя больше возможностей для отдыха и 

удовлетворения нематериальных потребностей. 

Политика стимулирования роста может осуществляться с помощью стимулирования 

совокупного спроса, то есть так называемая политика «дешевых денег». В соответствии с 

кейнсианской доктриной применяются низкие ставки ссудного процента, которые 

обеспечивают постоянный приток инвестиций. Активно осуществляется стимулирование 

производства с помощью налоговых льгот, практика ускоренной амортизации и тому подобных 

мер. Государство стимулирует также спрос с помощью увеличения своих расходов, особенно на 

военные нужды и милитаризацию экономики. 

Политика сдерживания экономического роста основывается на следующих положениях: 

 растущее производство ускоряет уничтожение природных ресурсов, которые 

ограничены и невосполнимы, наносит непоправимый ущерб окружающей среде; 

 развитие технологий порождает дополнительные социальные проблемы из-за быстрого 

изменения применяемой техники, ускорения процесса устаревания зданий. Работники 

могут не найти себе работу из-за постоянно возрастающих требований. Кроме того, в 

новых технологиях работник все больше становится придатком машины, что также 

порождает социальные проблемы; 

 рост сопровождается чрезмерной урбанизацией общества, негативно сказывается на 

качестве жизни. 

Следует отметить, что государственное регулирование экономического роста является 

сложным многофакторным процессом, охватывающим, например, такие проблемы, как влияние 

на уровни сбережений, инвестиций, занятости цен, и другие. Поэтому прогнозирование 

результатов государственного регулирования носит в значительной степени вероятностный 

характер. 

Несмотря на существование макроэкономической нестабильности, в экономике существует 

постоянная возможность для роста. Применение государством стимулирующей и 

сдерживающей политики роста позволяет достигать оптимального соотношения между 

затратами природных ресурсов, загрязнением окружающей среды и повышением объемов 

производства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что понимается под экономическим ростом? 

2. Что означает качество экономического роста? 

3. В чем состоят основные ограничения экономического роста в РФ? 

4. Назовите основные факторы экономического роста. 

5. Основные направления воздействия государства на экономический рост. 

6. Какими показателями измеряется экономический рост? 
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Лекция 10 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

10.1. Понятие и цели региональной политики 

 

Региональная экономика, являясь составной частью национальной экономики, занимает в ее 

составе особое место. Она имеет свой объект управления, теорию и методологию, конкретную 

организацию управления, а также многие другие специфические черты. 

Проблема соединения интересов государства и его территориальных частей существует в 

большинстве стран давно и выработаны некоторые общие принципы и конкретные механизмы 

результативных действий в этой области. 

Однако, если социально-экономическая политика страны, в целом основывается на более 

универсальных механизмах рыночной экономики, государственное устройство каждой страны, ее 

региональная политика и методы регулирования регионального развития гораздо более 

индивидуальны. Государственное территориальное регулирование является составной частью 

управления экономикой, отражающей пространственный аспект процессов воспроизводства. 

В современных условиях существуют два основных направления регионального 

регулирования: 

1. государственное регулирование; 

2. местное самоуправление. 

Региональную политику государство проводило в дореволюционной России и в период 

существования СССР определенными методами. Система регионального регулирования 

общепризнанна в мире. 

В современных условиях возникают иные требования к формам и методам регионального 

регулирования наряду с тем, что существуют особенности российского экономического 

пространства и российского федерализма. 

В каждой стране существуют относительно процветающие и отсталые регионы, но есть 

основные, общие цели, за которые государство несет ответственность, осуществляя 

региональную политику. 

Такими целями в России являются: 

 сохранение целостности государства, единство экономического, социального, 

конституционно-правового пространства, обеспечение равенства граждан и народов 

России независимо от места их проживания; 

 обеспечение сбалансированности эколого-экономического развития регионов, 

обоснование и разработка принципов рационального природопользования и 

сохранение среды обитания во всех регионах; 

 улучшение среды жизнеобеспечения всех этнических групп, в частности коренного 

населения народов Севера; 

 недопущение чрезмерно высокой территориальной дифференциации в уровне и качестве 

жизни, определяемые экономическими, природно-климатическими, природно-

ресурсными, инфраструктурными и другими особенностями регионов. Региональная 

политика в этой связи должна быть направлена на выравнивание условий социально-

экономического развития регионов; 

 обеспечение геостратегических и геополитических интересов России в сфере 

регионального развития. 

Главная задача государственной стратегии и региональной политики состоит в сохранении 

страны как единого федеративного государства. Понятие « региональная политика» сегодня 

распространено и заметны различия в его толковании. 

Можно определить ее следующим образом. Региональная политика – это правовая, 

экономическая, социальная деятельность центрального и регионального управления по 

оптимизации взаимодействия Федерации и регионов для достижения максимально 
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эффективного развития как страны в целом, так и регионов. 

 

10.2. Региональная политика России 

Региональная политика в России проводится на различных уровнях: 

1. государственная стратегия регионального развития; 

2. политика регионов (субъектов Федерации); 

3. локальная политика местного самоуправления. 

Государственная стратегия вырабатывается на федеральном уровне и не является 

обобщением политики регионов. Она ориентирована на приоритет общенациональных 

интересов. Значение этого фактора усиливается тем, что региональная политика субъекта 

Федерации обычно акцентируется на интересах территории. С начала рыночных 

преобразований определяющей тенденцией выступает относительная экономическая 

самостоятельность регионов. С ней связаны эффективное использование их ресурсного 

потенциала, учет специфики их интересов, однако это не означает обособленности регионов, их 

независимости от центра. Пропорции и ресурсы экономики субъектов Федерации таковы, что 

ни один из них не способен существовать в условиях полной хозяйственной обособленности, 

без участия в общероссийском территориальном разделении труда. 

Сущность государственной стратегии регионального развития заключается в деятельности, 

направленной на согласование интересов государства, регионов, местного самоуправления, 

различных субъектов собственности, национально-территориальных общностей и всех граждан 

России. 

Региональное регулирование, способствующее эффективному социально-экономическому 

развитию территорий и размещению производительных сил, имеет для России особое значение. 

Главные особенности состоят в следующем: 

 Россия имеет самую большую в мире территорию и огромный многоресурсный 

экономический потенциал. 

 Россия многонациональная страна, в региональной политике учет этого фактора 

усиливается. 

 Существует резкая дифференциация в условиях природно-климатических, 

экономических, уровне жизни населения и другое. 

 Разные стартовые условия регионов при переходе от командно-административной 

системы управления к рыночным отношениям хозяйствования. 

Потенциал выживаемости каждого региона в кризисных условиях в значительной степени 

определяется региональной спецификой, обусловленной территориальным разделением труда в 

бывшем едином государстве. При этом в группе «бедственных» оказались регионы с ярко 

выраженной отраслевой специализацией, например, Владимирская, Ивановская области и 

другие регионы. Относительно лучшее положение условных лидеров связано не столько с 

более эффективной экономической деятельностью, а главным образом с их выгодной 

отраслевой специализацией, позволяющей значительно повышать цены на продукцию, в 

первую очередь, на сырьевые ресурсы. Это свидетельствует о том, что стабильное положение 

регионов, устойчивый рост производственных показателей расположенных там предприятий 

могут быть достигнуты за счет оздоровления общей экономической ситуации в стране, 

разработки и осуществления государственной стратегии, направленной на экономический рост 

и повышение эффективности производства. 

Однако когда речь идет об оживлении экономики, стабилизации, экономическом росте, 

переходе от выживания к развитию, первую роль начнут играть европейские, центральные 

районы, где сосредоточена большая часть машиностроения, основной научный кадровый 

потенциал. 

Новым моментом в укреплении вертикали государственной власти, которая будет 

способствовать интеграции субъектов РФ, более эффективному использованию 

экономического, ресурсного, кадрового потенциалов регионов является создание федеральных 

округов. 
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10.3. Инструменты воздействия государства на региональное развитие 

 

Основное воздействие государства на региональное развитие осуществляется в рамках 

бюджетного федерализма и финансовых инструментов. 

Важным принципом, соблюдение которого необходимо при любой модели бюджетного 

федерализма, являются долговременные (от 3 лет) и предсказуемые правила, определяющие 

основные пропорции взаимодействия федерального и региональных бюджетов и методы их 

регулирования. 

Социальное неравенство присуще не только людям, но и целым регионам. Сегодня по 

доходам территории различаются почти в 60 раз. По среднему уровню поступления налогов в 

бюджетную систему в расчете на одного жителя – в 123 раза. Самый низкий показатель в 

Дагестане, самый высокий – в Ямало-Ненецком автономном округе. Новая структура 

финансовой помощи регионам направлена на выравнивание финансовой обеспеченности. Для 

этой цели выделено несколько фондов: 

 Фонд финансовой поддержки субъектов РФ. Цель – выравнивать по регионам 

бюджетную обеспеченность по текущим расходам. Он остается основным каналом 

предоставления финансовой помощи из федерального бюджета. 

 Фонд компенсаций – направлен на финансирование установленных федеральными 

законами социальных пособий и льгот населению. 

 Фонд софинансирования социальных расходов – предназначен для стимулирования 

приоритетных расходов и поддержки преобразований в социальной сфере. 

 Фонд регионального развития – предназначен для поддержания инвестиционных 

программ и проектов развития региональной инфраструктуры. 

 Фонд реформирования региональных финансов – поддерживает и стимулирует 

бюджетные реформы. 

По каждому фонду определяются: принцип распределения финансовой помощи регионам, 

тип финансовой помощи, условия предоставления ее и порядок использования. 

В то же время региональными органами власти должны быть приложены максимальные 

усилия по наращиванию собственных доходов и сокращению нерациональных расходов. 

 

10.4. Методы государственного регулирования регионального развития 

 

Основным методом государственного регулирования регионального развития является 

программно-целевой метод. Данный метод позволяет федеральному центру активно влиять на 

проблемные регионы, решать как текущие, так и стратегические задачи, в первую очередь 

выравнивание региональных уровней социально-экономического развития. 

За советский период накоплен большой положительный опыт программного планирования, 

на основе которого осуществлены крупные общенациональные проекты, позволившие 

значительно поднять экономический и военный потенциалы государства, укрепить его 

международный авторитет. Однако в экономике недостаточно быстро внедрялись достижения 

научно-технического прогресса, медленно осуществлялся переход от экстенсивного к 

интенсивному развитию. 

В настоящее время существующие программы имеют существенные организационно-

методические недостатки. Главный из них – недостаточное обоснование проблемных 

приоритетов, отбора и эффективности программ, отсутствие надлежащей межпрограммной 

увязки и координации, проработка вопросов территориальной комплексности и интеграции, 

слабый контроль за их реализацией, неустойчивость финансирования программ. 

В территориальных программах не уделяется должного внимания устранению 

диспропорций в структуре хозяйства регионов. 

При всей теоретической и методологической разработанности и практической освоенности 

программно-целевых методов в регулировании территориального развития содержание и 
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реальные возможности этих методов требуют осмысления и новых подходов. 

При недостаточности средств необходим строгий отбор приоритетных, наиболее острых и 

неотложных проблем для программного решения. Это первый и один из самых ответственных 

этапов разработки целевых программ. 

Особое значение в условиях формирования новых федеративных, прежде всего 

межбюджетных, отношений имеют региональные программы общегосударственного, 

федерального уровня. Особенностями федеральных программ является государственная 

значимость программных проблем с точки зрения жизнеобеспечения хозяйства и населения, 

реализации социально-экономической политики, а также их решение на федеральном уровне 

при всесторонней поддержке государства, в первую очередь финансовой. 

Федеральная целевая программа развития региона представляет собой согласованный и 

увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-

исследовательских, проектных, производственных, социально-экономических, организационно-

хозяйственных и других мероприятий, реализуемых при активной поддержке государства и 

обеспечивающих эффективное решение задач общенационального, межтерриториального или 

важного регионального значения в области экономического, научно-технического, социально-

культурного и экологического развития региона. 

К наиболее значимым проблемам совершенствования разработки целевых региональных 

программ относится методика определения проблемы и целей региональной программы. 

Критериями отбора программных проблем следует считать: 

1. особую ее значимость для национальной экономики региона, связь с крупными 

структурными преобразованиями, повышением эффективности хозяйства и уровня 

жизни населения, обеспечением экологической безопасности и рационального 

природопользования (приоритетность проблемы) и так далее; 

2. межотраслевой и многоплановый ее характер, наличие многих участников решения и 

необходимость координации их действий; 

3. принципиальная новизна и прогрессивность технических, организационных и других 

программных мероприятий, ожидаемые высокие народнохозяйственные результаты. 

Приоритетными направлениями в будущем станут формирование инфраструктуры, охрана 

окружающей среды, развитие оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли и 

навигационных систем. 

На ближайшую и более отдаленную перспективу Правительством РФ принят ряд 

федеральных целевых программ. 

Правительством РФ в августе 2001 года утверждена Программа «Сокращение различий в 

социально-экономическом развитии регионов РФ на 2002-2010 годы до 2015 года». 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что понимается под региональной экономикой? 

2. Цели региональной политики в России. 

3. Почему региональное регулирование имеет особое значение для развития России? Назовите 

эти особенности. 

4. Что такое федеральные округа и задачи их создания? 

5. Инструменты воздействия государства на региональное развитие. 

6. Что является основным методом регулирования регионального развития? 

7. Каковы критерии отбора программных проблем? 

8. Приведите примеры федеральных региональных программ. 
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Лекция 11 

 

СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ МЕР  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

11.1. Необходимость и сущность структурной политики 

 

Народное хозяйство представляет собой сложную систему, состоящую из многих 

макроэкономических элементов, теснейшим образом связанных друг с другом. Структура 

экономики – совокупность пропорций и отношений между всеми элементами хозяйственной 

системы, обеспечивающей ее целостность. Она имеет огромное значение для 

сбалансированности народного хозяйства, эффективного и устойчивого роста. Сложившейся 

структуре экономики в условиях административно-командной системы были присущи глубокие 

деформации, низкая конкурентоспособность отраслей, высокий уровень монополизма. 

Формирование в России новой структуры экономики было характерно преобладанием 

ресурсных добывающих отраслей промышленности, ориентированной на внешний рынок, 

относительно высокой долей сферой услуг и низкой долей отраслей обрабатывающей 

промышленности и особенно высокотехнологической. Произошедшие за перестроечный 

период структурные сдвиги в экономике страны явились объективным следствием структурно-

технологических дисбалансов, созданных в прошлые годы и результатом вхождения экономики 

России в глобальную экономическую систему. 

Объективный и естественный характер структурных сдвигов последнего десятилетия не 

означает, что эти сдвиги являются желательными и оптимальными с точки зрения 

долгосрочных интересов страны, общества и государства. 

Во-первых, формирование и функционирование новой структуры экономики происходят, 

как правило, на низкой, далекой от современного уровня развитых стран технологической базе, 

что делает конкурентные преимущества ненадежными и, скорее всего, временными. 

Во-вторых, неизбежное исчерпание разрабатываемых ресурсных месторождений может 

привести уже в ближайшем будущем к сокращению производства основных экспортных 

отраслей или к резкому росту затрат в этом секторе и снижению его конкурентоспособности. 

В-третьих, сложившаяся структура экспорта делает национальную экономику зависимой от 

колебаний конъюнктуры на нескольких конкретных товарных рынках, на которых Россия 

отнюдь не является монополистом. Кроме того, в перспективе усиливается технологическая 

зависимость развития всех отраслей экономики от импорта. 

В-четвертых, преимущественное развитие сырьевых отраслей не создает достаточного 

количества рабочих мест (особенно для квалифицированных кадров), что создает напряжение 

на рынке труда и порождает общие и региональные проблемы в социальном развитии. 

Названные выше причины определяют необходимость целенаправленной государственной 

структурной политики, нацеленной на повышение внутренней и внешней 

конкурентоспособности более широкого, чем в настоящее время, круга отраслей и производств, 

на стимулирование и поддержку общих структурных сдвигов в сторону отраслей и видов 

экономической деятельности с высокой долей добавленной стоимости, использующих 

современные технологии и квалифицированные кадры. 

Таким образом, основной целью структурной политики государства на следующее 

десятилетие должно стать содействие повышению конкурентоспособности производства 

отечественных товаров и услуг на внутреннем и мировых рынках и обеспечение структурного 

маневра в сторону повышения доли отраслей, производящих продукцию с высокой степенью 

переработки, и отраслей сферы услуг. 

Важной составляющей структурной политики, имеющей самостоятельное значение, 

является регулирование отраслевых рынков. Такое регулирование предполагает: 

 формирование конкурентной среды, создание равных и предсказуемых условий 

экономической деятельности в России, что должно происходить не только в масштабе всей 



 

57 

 

экономики, но и в масштабе отдельных отраслей рынков; 

 стимулирование экономического роста на микроуровне через поддержку формирующихся 

цепочек импортозамещения, экспортных контрактов и использование других косвенных 

инструментов; 

 приоритетное развитие новых отраслей и видов продукции, эффективно работающих 

предприятий. 

 

11.2. Принципы структурной политики 

В современных условиях структурная политика должна реализовываться на основе 

применения следующих базовых принципов: 

 Конкурентный рынок как главный регулятор экономического развития. Мировой опыт и 

исторический опыт самой России наглядно показывают, что максимальная 

экономическая эффективность, обеспечивающая устойчивый экономический рост и 

поддержание благосостояния нации, достигается при условии свободы частной 

инициативы, лишь там, где рыночная конкуренция обеспечивает реализацию частных 

интересов в интересах общества. Поэтому одним из главных принципов структурной 

политики является формирование конкурентной среды через создание равных условий 

для всех хозяйствующих субъектов. 

 Минимизация и оптимизация государственного вмешательства в экономику. 

Государство будет осуществлять целенаправленную политику по снижению 

государственного вмешательства и государственного присутствия в экономике. Вместе с 

тем, опыт 1990-х годов показал, что в ряде отраслей и секторов (прежде всего, в крупной 

обрабатывающей промышленности) неэффективный собственник в лице государства 

лучше, чем отсутствие какого-либо собственника. Задачей государства в среднесрочной 

перспективе при неизменности стратегических приоритетов будет являться 

формирование предпосылок для появления эффективного частного собственника – 

путем содействия объединения распыленных пакетов акций, освобождения предприятий 

от избыточных обязательств и создания условий для конкуренции. 

 Открытость экономики. Национальная экономика сегодня не может быть эффективной, 

оставаясь вне глобального мирового рынка. Поэтому структурная политика должна 

обеспечивать интеграцию в систему мирохозяйственных связей отдельных рынков, 

отраслей или секторов национальной экономики. Соответственно, любые меры 

протекционизма должны носить временный и экономический, а не запретительный 

характер. 

 Либерализация экономической деятельности на микроуровне. Главной проблемой 

российской экономики остаются многочисленные ограничения и препятствия для 

развития бизнеса на микроуровне. Их устранение является одним из главных 

инструментов структурной политики, позволяющим в полной мере реализовываться 

частной предпринимательской инициативе. Вместе с тем реальная либерализация 

деятельности всех субъектов рынка и снижение вмешательства государства в 

функционирование конкретных предприятий должно сопровождаться 

целенаправленными и настойчивыми действиями государства по формированию 

стратегических направлений развития российской экономики. 

 Воспроизводство кадрового потенциала. В современной экономике человеческий 

капитал оказывается едва ли не более значимым, чем финансовые активы. Однако в силу 

долгосрочности образовательных процессов свободный рынок может быть 

недостаточным в этой сфере. Поэтому одним из стратегических инструментов 

воздействия государства на экономику является обеспечение адекватных условий для 

развития человеческого капитала. 

 

11.3. Основные направления структурной политики и механизм ее реализации 
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Главная цель структурной политики формулируется как повышение конкурентоспособности 

продукции и технического уровня производства, обеспечение выхода инновационной 

продукции и высоких технологий на внутренний и внешний рынок, замещение импортной 

продукции и перевод на этой основе инновационно активного промышленного производства в 

стадию стабильного роста (6-8% в ближайшей перспективе при последующем повышении 

темпов роста до 10% в 2010 году). 

Реализация главной цели будет осуществляться по следующим основным направлениям: 

1. Сохранение и расширение предложения продукции отечественного машиностроения на 

рынки, где наблюдается повышение платежеспособного спроса: на первом этапе, прежде 

всего, на рынки производственного оборудования экспортоориентированных отраслей и 

энергетики, а на последующих – и для отраслей конечного потребления, за счет 

повышения качества продукции, ее надежности и ценовых преимуществ. Для 

экспортоориентированных отраслей важным является сохранение завоеванных позиций 

на традиционных внешних рынках и расширение географии экспорта. 

Это направление будет обеспечиваться, в первую очередь, мероприятиями, связанными с 

модернизацией производственных звеньев и отдельных технологий, повышением 

технологической дисциплины производства, усилением технического контроля и внедрением 

современных систем качества, сертификацией продукции и производств, развитием дилерской 

и товаропроводящей сети, проведением активной рекламы продукции, расширением 

применения лизинговых схем и совершенствованием системы стандартизации. 

В рамках расширения предложения для рынка товаров конечного потребления приоритеты 

будут отданы относительно некапиталоемким проектам легкой и пищевой промышленности, 

производству медикаментов, технологического оборудования для указанных отраслей, 

модернизации выпускаемых легковых, грузовых автомобилей и автобусов, подъемно-

транспортной, строительно-дорожной техники и некоторых типов сельскохозяйственных 

машин, продуктов химической промышленности. 

2. Выход на мировые рынки с конкурентоспособной продукцией современного и 

новейшего технологических укладов. 

Это направление будет обеспечиваться активизацией процессов модернизации и 

реконструкции производства на базе отечественного машиностроения, обеспечения 

опережающего роста производства продукции перерабатывающих отраслей по сравнению с 

добывающими отраслями, разработкой новых видов продукции, технологий, материалов, 

использования имеющегося научно-технического задела и новых результатов 

фундаментальных и прикладных исследований. 

Широкое применение получат технологии двойного назначения, включая технологии 

получения новых материалов, микроэлектронику, информационные технологии, 

биотехнологии, технологии высокоэффективных тепловых двигателей, 

высокопроизводительное промышленное оборудование, оборудование для защиты 

окружающей среды, уникальные технологии экспериментальной обработки и испытания 

сложных систем. 

Результатом реализации указанных направлений политики должны стать: 

1. обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства; 

2. позитивные структурные сдвиги, связанные с увеличением доли продукции 

перерабатывающих отраслей по сравнению с добывающими и доли 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции в продукции перерабатывающих 

отраслей. 

Структурная политика государства будет переориентирована с оказания поддержки 

неэффективных предприятий на развитие инфраструктуры, обеспечение мобильности рабочей 

силы, поддержку «новых» секторов (прежде всего инновационных и информационных), 

стимулирование реструктуризации и реформирования предприятий, естественных монополий. 

На структурную перестройку экономики должна быть нацелена и приватизация. Государство 

будет также стимулировать диверсификацию экспорта (расширение номенклатуры и 
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ассортимента экспортируемой продукции) с постепенным увеличением продукции 

обрабатывающих отраслей, особенно высокотехнологичной. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под структурой экономики? 

2. Основные факторы, определяющие структуру экономики. 

3. Основные межотраслевые комплексы национальной экономики. 

4. Какова роль государства в перестройке структуры экономики? 

5. Принципы реализации структурной политики на современном этапе. 

6. Главная цель и направления структурной политики. 

7. Методы воздействия государства на экономическую структуру. 
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