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политической ситуации в мире, на сегодняшний день существует довольно обширный 

перечень проблем на уровне государственного контроля экономической и социальной 

сферы. Которые в полной мере определяют роль государства в социально-экономическом 

развитии. Невозможно построить сильную и защищенную от влияния внешних негативных 

факторов, экономику без эффективно действующего института государственного 

финансового контроля. Систематизированная, отвечающая современным реалиям  является 

мощным инструментом в борьбе с коррупцией, а также в реализации экономических 

реформ на всех уровнях управления. 
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Государственное регулирование - комплекс мер, действий, применяемых 

государством для регулирования основных экономико-социальных процессов. Данное 

понятие можно также интерпретировать  как процесс воздействия со стороны государства 

на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе которого 

регулируются экономическая и социальная политика государства, основанная на 

определенной концепции. 

Главной целью государственного регулирования является обеспечение защиты 

социально-незащищенным слоям населения, соблюдая при этом личные и общественные 

интересы, и не забывая о правах и свободе личности, защите интересов будущих поколений, 

охране окружающей среды и т.д. 

Среди основных методов регулирования можно выделить [1]: 

 Программирование 

 Прогнозирование 

Метод программирования представляет собой деятельность по разработке и 

внедрению программы социального и экономического развития, которая включает в себя 

комплекс целевых ориентиров, эффективных путей и способов достижения поставленных 

целей. Правительством РФ официально презентуется программа социально-

экономического развития. 

Сущность метода прогнозирования заключается в выявлении основных проблем и 

направлений развития страны. Результаты проведенного прогноза применяются для 

разработки и обоснования социально-экономической политики государства. Все виды 

общественной и экономической деятельности нуждаются в перспективах развития, а также 

защите от негативных событий, которые могут появиться независимо от предпринятых 

мер.[2] 

Государством также применяются методы прямого и косвенного воздействия на 

экономику. 

Методы прямого воздействия охватывают контроль над использованием 

государственной собственности, имущества и ресурсов.  

К методам прямого воздействия можно отнести: контроль над осуществлением 

финансовых операций государственными организациями, их структурой, экономической и 

хозяйственной целесообразностью, определение тарифов и цен. Под воздействием прямого 

контроля находятся также государственные инвестиции и процесс расширения основного 

капитала государственных предприятий, инвестиции в строительство дорог и жилья, а 

также сферы образования и здравоохранения. также к ним можно отнести различные 

государственные закупки, военные заказы, а также различные социальные выплаты.  

Методы, базирующиеся на силе и авторитете государственной власти, называются 

административными. И их можно отнести к методам прямого воздействия. Они включают 

меры запрета, разрешения, принуждения. В юридическом смысле государственное 

регулирование проявляется наиболее полно и отчетливо в системе действующих законов. 

Правовое регулирование является основой воздействия государства на экономическую 

деятельность.[3] 

Воздействие на интересы хозяйствующих субъектов осуществляются через 

налоговую систему, кредит, таможенные сборы т.д. посредством применения косвенных 

методов. 

К объектам косвенного регулирования можно отнести физические, юридические 

лица и их ресурсы, частные предприятия, предприятия со смешанной формой 

собственности. 

Для выявления основных тенденций, проблем, отличий и динамики основных 

показателей социально - экономического развития России, необходимо определить 

показатели, по которым будет проводиться анализ. К ним можно отнести: 

1. Среднедушевой уровень денежных доходов населения; 
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2. Эффективность реализуемых программ по поддержке рождаемости, 

здравоохранения и спорта; 

3. Внутренний валовой продукт; 

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте  Росстат, 

динамика показателя  уровня денежных доходов населения выглядит следующим образом. 

Если брать в расчет значение показателя в рублях, то можно заметить, что с 2016 по 2019 

года он увеличился с 30865,0 до 35187,9. Увеличение составило 4322,9  рублей. Увеличение 

среднедушевого дохода населения по годам составило в 2016 году – 567,3 рублей (по 

сравнению с 2015 годом), в 2017 году– 960,1 рублей (по сравнению с 2016 годом), в 2018 

году – 2115,7 рублей (по сравнению с 2017 годом), в 2019-2311,5 (по сравнению с 

2018годом). 

В 2017 году Правительством РФ года были приняты решения по стимулированию 

рождаемости. В процессе реализации данного решения были утверждены федеральные 

законы, предусматривающие: продление действия программы материнского капитала до 31 

декабря 2021 года (с возможностью направлять данные средства на получение дошкольного 

образования ребёнку),  а также предоставление семьям ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребёнка и ежемесячных выплат в связи с рождением 

второго ребёнка за счёт средств материнского капитала.[4] 

В период с 2015 по 2019 год построено и реконструировано около 90 тыс. 

спортивных объектов. За счет чего увеличилась аудитория спорта и количество 

соревнований, открылись новые спортивные школы, получили развитие новые виды спорта 

и физической активности, создано около 50 тыс. новых рабочих мест, а обеспеченность 

населения объектами спорта возросла почти вдвое и составляет около 48% от нормативной 

потребности. 

В соответствии со статистическими данными за 6 лет доля регулярно занимающихся 

спортом граждан России возросла более чем в 1,5 раза. 

Если в 2012 году регулярно занимались спортом 32,2 миллиона человек, в 2016 году 

–46,7 миллиона человек, то уже в 2017 году значение показателя составляет почти 50 

миллионов человек, а ближе к 2019 еще возросло. Повысившийся интерес к занятиям 

спортом отражает всеобщий процесс изменения ценностей в обществе – повышение 

внимания населения к сохранению здоровья, самореализации и презентации своего образа 

в обществе. Также такой интерес связан с усилением чувства ответственности за 

собственное будущее и будущее страны. [5] 

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: благодаря 

эффективно реализуемым программам численность населения России за 3 года с 2016 по 

2019 выросла почти на 4 миллиона человек с учетом жителей Республики Крым и 

Севастополя, и на 1 января 2018 года составила 146,9 миллиона человек. 

Термин ВВП или валовой внутренний продукт используется для определения 

темпов экономического развития любого государства. Данный показатель характеризует 

общую стоимость конечных товаров и услуг, произведенных резидентами страны за 

определенный период (год). Также этот показатель используется для характеристики 

результатов производства, уровня экономического развития, темпов экономического роста, 

анализа производительности труда в экономике и так далее. 

Чтобы ВВП был рассчитан как можно точнее, необходимо принимать во внимание, 

наиболее доходные отрасли. К примеру, в России, наиболее эффективными и прибыльными 

являются отрасли, связанные с реализацией нефти и газа, соответственно доходы, 

полученные с этого источника, играют особую роль при формировании ВВП.[6] 

ВВП выражается в национальной валюте, либо пересчитывается в иностранную 

валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной 

способности
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Таблица 1 Данные ВВП России с 2012 по 2019 г.  

 

Годы ВВП России по годам (в 

текущих ценах) 

Динамика ВВП 

России по годам 

Динамика ВВП  в 

% к предыдущему 

году 

2012 68 трлн. 163,9 млрд. рублей 3,7% 3,7 

2013 73 трлн. 133,9 млрд. рублей 1,8% 1,8 

2014 79 трлн. 199,7 млрд. рублей 0,7% 0,7 

2015 83 трлн. 232,6 млрд. рублей 2,8% -2,5 

2016 86 трлн. 043,6 млрд. рублей 0,2% -0,2 

2017 92 трлн. 037,2 млрд. рублей 1,5% 1,5 

2018г 103 трлн. 093,3 млрд. рублей 1,6% 1,1 

2019г. 109 трлн. 362 млрд.рублей 1,6% 1,3 

Источник: Официальные данные сайта Росстат по показателю «Динамика ВВП» 

По данным таблицы 1 мы видим, что динамика ВВП России имеющая значение в 

среднем 3% в год, показывает резкие подъемы и падения, связанные политической 

ситуацией и мировыми финансовыми кризисами. Наибольшее влияние на рост объема ВВП 

в 2019 году оказало увеличение добавленной стоимости добывающих и обрабатывающих 

производств на 2,7 и 1,6% соответственно.  

В заключении, хочется отметить, что на данный момент существует необходимость 

активного вмешательства государства в процесс развития отраслей социальной сферы. 

Наибольшую роль государство должно проявить в регулировании развития 

здравоохранения и поддержания систем социальной защиты и социального обеспечения. 

Как можно скорее должна быть усовершенствована политика в отношении 

предприятий государственного сектора. Из-за неумелого управления в нашей стране идет 

тенденция к окончательной приватизации множества объектов. Порой действия 

правительства бывают непродуманными, что приводит к серьезным ошибкам. Современная 

система государственного регулирования России требует скорейшей модернизации, стране 

нужна долговременная экономическая стратегия, которая сможет обеспечить более 

эффективное решение ключевых проблем российской экономики. Здесь главную роль 

играют субъекты, осуществляющие регулирование и реализующие меры государственного 

воздействия, они являются главным звеном в социально-экономическом развитии 

страны.[7] 

Не смотря на множество препятствий, которые необходимо преодолеть нашей 

стране, прежде чем роль государства в развитии страны возрастёт, мы уже можем выделить 

пути ее повышения: реализация антиинфляционных мер, мер по стимулированию 

экономического роста, предложений по развитию топливно-энергетического комплекса, 

реализация национальных проектов и увеличение внешнеэкономических связей.  

Только благодаря тесному сотрудничеству населения и государства после четкой 

постановки проблемы и нахождения путей ее решения, наша страна сможет вывести 

показатели развития социальной и экономической сферы на новый уровень. 
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