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 опережающий рост безналичных денежных средств по сравнению с 

наличной денежной массой, что свидетельствует о расширении сферы безна-

личных расчетов в российской экономике. Так, с 2000 г. по 2008 г. денежная 

масса (М2) увеличилась в 18,9 раза при росте наличной денежной массы в 14,2 

раза, а безналичных денежных средств – в 21,6 раза; 

 сокращение доли наличных денег в общей денежной массе, при этом 

ее значение находится на достаточно высоком уровне по сравнению с развиты-

ми странами (на 01.01.2009 г. – 28,1%);  

 предложение денег значительно превышает спрос экономики на 

деньги. За период 2000 2008 гг. денежное предложение увеличилось в 6 раз и 

составило в 2008 г. 5,58 трлн. р.; 

 высокие темпы инфляции в экономике, которые во многом обуслов-

лены существованием неэффективной системы установления целевых ориенти-

ров инфляции в России, которая требует совершенствования с учетом зарубеж-

ного опыта реализации инфляционного таргетирования. 

Адекватное использование инструментов регулирования, эффективная 

денежно-кредитная политика могут стать стимулами роста российской эконо-

мики. 
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НАЛОГИ КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

СТРАНЕ 

 

Исторически возникновение налогов относится к периоду разделения 

общества на социальные группы и появления государства. Налоги представля-

ют собой один из основных методов мобилизации государственных доходов. В 

условиях частной собственности и рыночных отношений налоги становятся 

главным методом сбора доходов в государственные бюджеты. Из этих средств 

финансируются государственные и социальные программы, содержатся струк-

туры, обеспечивающие существование и функционирование самого государст-

ва. Помимо чисто финансовой функции налоговый механизм используется для 

экономического воздействия государства на общественное производство, его 

динамику и структуру, на состояние и направление научно-технического про-

гресса, объемы и качество потребления, в значительной степени взаимодейст-

вует с социальной государственной политикой. 

Одним из самых действенных экономических рычагов государства явля-

ется система налогообложения. Налогообложение – это определенная совокуп-

ность экономических (финансовых) отношений и организационно-правовых 
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отношений, складывающихся на базе объективного процесса перераспределе-

ния денежной формы стоимости и выражающая собой одностороннее, безэкви-

валентное, властное принудительное изъятие части доходов корпоративных и 

индивидуальных собственников в общегосударственное пользование. 

Методические основы налогообложения – это выбор налоговых форм и 

наполнение их конкретным содержанием, установление прав и обязанностей 

сторон налоговых правоотношений. Система налогообложения является в выс-

шей степени сложным механизмом. Для участников налоговых отношений в 

России эта сложность определяется чрезмерной динамичностью налоговой сис-

темы, переменчивым, громоздким и зачастую противоречивым законодательст-

вом, которое нуждается в постоянном совершенствовании. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

 

Безработица – следствие деформации рынка труда. Безработные люди и 

свободные места всегда существуют и возникают, но требуется время, чтобы 

между ними установилось требуемое соответствие. Следствием этого будет на-

личие безработицы. Уровень безработицы среди трудоспособного населения 

России начал расти в связи с сокращением персонала и снижением размера за-

работной платы сотрудников.  

Так, по данным мониторинга рынка труда РФ, результаты которого были 

опубликованы Министерством здравоохранения и социального развития 

24.12.2008 г., численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, составила 1454300 человек. Численность экономически ак-

тивного населения в январе 2010 г. составила 74,6 млн. человек, из них 

67,7 млн. человек классифицировались как занятые экономической деятельно-

стью и 6,8 млн. человек как безработные с применением критериев МОТ. По 

сравнению с декабрем 2009 г. численность занятого населения снизилась на 

1,5 млн. человек (2,2%), численность безработных увеличилась на 0,7 млн. че-

ловек (10,7%). Безработица, уменьшая объемы ВВП, приводит к снижению на-

логов, увеличивает расходы государства по мере своего роста.  

Для отдельного человека безработица означает потерю постоянно полу-

чаемого дохода, порождает неуверенность. Безработица может позволить пред-

приятиям снизить цену рабочей силы. При этом безработица обеспечивает не-

обходимое производству перераспределение кадров. Во многом безработица 

обусловлена экономическим развитием государства и общества: именно произ-


