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Государственное регулирование экономики России. 

Роль вмешательства государства в экономику велика в любой стране. 

Наиболее ощутимо это вмешательство в странах с рыночной экономикой, так 

как не совершенность механизма распределения капитала приводит к 

нарушению прав и свобод человека. Без вмешательства государства не может 

произойти и роста экономики, это обусловлено кризисами, безработицей, 

коррупцией, проблемами денежного обращения, а так же проблемой 

инвестиций производства нерентабельно для коммерческой выгоды, а 

имеющей массовый характер производства. 

Политическая стабилизация экономического положения страны имеет 

важное значение для инвестиционного климата регионов и страны в целом. 

Долгое время частный сектор и Российской государство в частности, 

выступали в роли инвесторов, выводя капитал в другие страны и выступая 

кредитором мировой экономики. Это было вызвано неустойчивостью 

валюты, системными кризисами, низкой привлекательностью вложения 

капитала в национальное производство. Но с развитием экономики  и 

течением времени, мы видим обратную ситуацию, в которой есть как 

положительные, так и отрицательные стороны. Целью иностранного 

инвестора как и любого предпринимателя является наращение капитала и 

удовлетворение своих интересов, для этого используется несовершенство 

законодательства и экономики, что приводит к расхищению и вывозу 

национального богатства страны. Поэтому важной целью государства 

является создание механизмов правового и государственного регулирования 

инвестиционного климата страны.  

На сегодняшний день Россия выходит на новый этап экономических 

отношений – вступление во Всемирную торговую организацию. Мировые 

границы торговли расширяются, что способствует свободному экспорту и 

импорту продукции. Соответственно, данный факт способствует снижению 



уровня бюджета страны. Но при более детальном рассмотрении данный шаг 

государства имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Важной ролью государства является выявления проблем и поиск их 

решения. В руках государства сосредоточены огромные ресурсы, при 

правильном распределении и использовании которых, экономика страны 

может развиваться ударными темпами. Государство является генератором 

практически всех крупномасштабных процессов и мероприятий, 

затрагивающих интересы всего населения страны.  Но стоит учитывать, что с 

изменением правящего состава страны нужно изменять и механизмы 

управления и реализации проектов и решений. Так как за долгое время мы 

убедились, что при смене государственного аппарата особых изменений 

наша жизнь не претерпела, с приходом каждого нового президента, 

чиновника, мэра, губернатора подвергались рассмотрению и решению  

только узкий спектр проблем не изменяющий общего положения дел. 

«Сейчас Россия стоит перед необходимостью создания новой модели роста 

экономики — не на базе роста спроса, подогретого вливаниями “нефтяных” 

ресурсов, а на основе роста частных инвестиций, подкрепленного стабильной 

финансовой системой с низкой инфляцией и низкой ставкой кредитования, 

наряду с иными институциональными преобразованиями» - утверждает экс –

министр финансов РФ Алексей Кудрин. 

Но не стоит забывать, что мы живем в демократическом государстве и 

все усилии власти направлены на улучшения жизни людей. Развитие 

экономики  и  её стабильность напрямую зависит от конечного потребителя, 

т.е. от нас с вами. Это ярко демонстрирует высказывание Путина В.В., 

произнесенное на заседании консультативного совета по иностранным 

инвестициям 17 октября 2011 года: «Население, граждане России должны 

чувствовать на себе, на ежедневном своем бюджете, на своем кармане, на 

своем здоровье, на образовании своих детей должны чувствовать, что в 

стране что-то меняется и меняется к лучшему. Только тогда можно 

рассчитывать на поддержку граждан и пользоваться их доверием». 



Положительную динамику можно увидеть в налоговом регулирование. 

Существует динамика к простоте ведения налогового учета, равенство 

субъектов и приемлемая ставка налогов. Но все же налоговой системе еще 

предстоит долгое развитие, для того чтобы налоговые нормы не 

претерпевали постоянных изменений, а были постоянными на долгое время. 

И все же оценивая таможенную, налоговую и бюджетную политику 

можно сделать вывод, что существует огромный потенциал доходности эти 

отраслей для государства. Существуют так же еще источники, которые 

государство может мобилизировать для увеличения доходной части 

бюджета, таких как развитие налогообложение и увеличение ставок на 

природопользование и алкогольный рынок.  

Большое внимание нужно уделять эффективному и рациональному 

использованию государственного имущества. Не будем забывать, что за счет 

налогоплательщиков чиновникам помимо заработной платы положены 

дополнительные льготы и бонусы, такие как личный автомобиль 

представительского класса, с недавнего времени российской сборки, так же 

элитное жилье с последующим правом приватизации. 

Мировая практика показывает, что развитыми являются те страны, в 

которых прозрачные институты и отлаженные механизмы регулирования 

экономики, такие государства демонстрируют высокое темпы роста ВВП. 

Государственная власть приоритетна, поскольку связана с особым 

положением и специфическими функциями государства, позволяющими 

оперативно вмешиваться в ход экономического процесса. 

  

 

 

   

 

 

 


