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Актуальность темы государственного планирования в рыночной экономики 

возрастает в разы и так как Россия начала строить капиталистические отношения для неё эта 

тема представляет особый интерес.  Поскольку только планово-рациональное 

взаимодействие государства и его субъектов при распределении усилий и ресурсов позволит 

эффективно достигать приоритетных целей развития экономики России, государственное 

планирование выступает в роли прогрессивного инструмента воздействия на окончательный 

результат. Государственное планирование очень важно в функционирование государства, так 

как определяются важнейшие приоритеты его развития и то,  каким будет государство в 

будущем. Не менее важно государственное планирование (стратегия развития) и для 

регионов, субъектов бизнеса, так как их достижения, несомненно, скажутся на результатах 

государства в целом. Эта статья посвящается долгосрочному развитию экономики и 

социальной сферы одного из субъектов РФ - Пензенской области. 

Необходимо развивать экономическую и социальную сферы, повышать 

производительность труда и эффективность распределения ресурсов. Для этого нужно 

менять  политику в отношении малого и среднего бизнеса, так как в развитых странах 

подавляющую доля в ВВП имеют именно малые и средние предприятия. Создание новых 

эффективных предприятий, как в городе, так и в селе приведут регион к качественно новому 

уровню жизни, а следовательно и государство в целом. Очень важно создавать новые 

рабочие места и инфраструктуру в сельской местности. Модернизация уже существующих 

предприятий, которые в настоящее время сводят «концы с концами», позволит оживить 

экономику области. Рабочие получат стабильную работу с достойной зарплатой, 

предприятие сможет производить конкурентоспособный продукт, повысится 

платежеспособность населения, что заставит все отрасли работать более интенсивно. 

Итак, нужно менять политику в отношении поддержки малого и среднего бизнеса. 

Программа поддержки предпринимательства, по которой предполагалось помощь в размере 

60000 рублей полностью неэффективна. Что можно сделать на 60000 рублей? Да ничего. 

Огромные деньги ушли в некуда, организации, созданные на эти деньги не работают, люди 

создавали какие-то кооперативы «однодневки». В итоге ни одного функционирующего 

предприятия. Лучше создать два эффективных конкурентоспособных предприятия, чем 15 

цветочных лавочек…  Да и новые современные предприятия не работают на полную 



мощность, к примеру, теплицы, которые есть уже в каждом районе. Нужна правовая база, 

которая позволила бы создать благоприятный инвестиционный климат. К примеру, снижение 

налогов или их полная отмена на определённый период, законодательное ограничение 

ставки по кредиту на малый бизнес, снижение государственных барьеров при создании 

нового предприятия. Малый и средний бизнес должен рассчитывать не на                 60 или 

300 тысяч, а на более крупные суммы, что бы была возможность создавать реальный сектор 

экономики. Если человек намерен серьёзно работать, у него серьёзно проработанный проект, 

но дорогой (например, 20 млн.), то государство должно помочь в инвестициях, либо банки с 

кредитом по низким ставкам и с отсрочкой выплаты. Безусловно, всё эти механизмы должна 

регулировать федеральная либо местная власть с помощью правовой базы.  

Проблема развития села очень остро стоит перед Россией и если сейчас  не заняться  

вплотную её решением, то о прекрасном будущем нашей страны можно забыть. Огромная 

федеральная поддержка и эффективное распределение в регионах позволит оживить село. В 

первую очередь нужно заниматься массовым созданием рабочих мест, которых просто нет. 

Из-за этого молодежь покидает село, а остальные стареют и спиваются. Нужно создавать 

рабочие места путем создания рентабельных фермерских хозяйств. Доля частных фермеров в 

объёме производимой сельскохозяйственной продукции в Пензенской области по 

предварительным данным в 2011 году составила менее 7%. Исполнительная власть регионов 

должна взять на себе обязательство по созданию рабочих мест на селе, путем создания 

фермерских хозяйств. Фермеры должны пользоваться особыми льготами. Получение кредита 

по ставке не более 2,5% - остальное может взять на себя государство. Возможность получить 

индивидуальным фермерам на развитие животноводства 1млн. рублей и более. Выделять 

средства на создание крупных животноводческих комплексов - 20 млн. и более. Фермерам, 

которые занимаются растениеводством, должны выделяться огромные ссуды  для закупки 

сельхозмашин и удобрений, строительства новых элеваторов. В этих программах должно 

принять прямое участие государство. Институтом контроля за расходованием выданных 

средств и квалифицированной помощи, вновь созданным предприятиям может выступить 

бизнес-инкубатор. На первые 5 лет бизнес-инкубатор и фермер должны стать самыми 

надежными партнёрами, а после предприятие самостоятельно функционирует в условиях 

рынка. Всё эти программы потребуют большого количество профессиональных 

специалистов агрономов, экономистов, управленцев, инженеров, которых нужно привлекать 

в село путём создания инфраструктуры: строительства дорог, жилья, школ, детских домов и, 

конечно, достойной оплатой труда. Если серьёзно не заняться развитием села и фермерства, 

то вступление в ВТО просто убьёт отечественный агропромышленный комплекс. 



Для модернизации уже существующих предприятий и заводов потребуются очень 

большие средства, которых естественно нет. Но точечная помощь для наиболее 

перспективных производств вполне может быть обеспечена за счёт региональных средств. 

Либо привлекать иностранных инвесторов, но для этого нужно создать для них 

благоприятные условия. И государство может это осуществить с помощью правового 

регулирования.  


