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целью данной работы является сопоставление принятых мероприятий с основными целями стратеги-
ческого развития Российской экономики, классификация принятых правительством Российской Федерации 
мероприятий по стимулированию отраслей народного хозяйства, а также представление модели расчета 
экономической эффективности государственной материальной и нематериальной поддержки отраслей на-
родного хозяйства. Результатами данной работы являются примеры классификации и сопоставления меро-
приятий государственного стимулирования отраслей народного хозяйства по отношению к действующей 
программе стратегического развития экономики и представление модели расчета экономической эффектив-
ности государственной материальной и нематериальной поддержки. Они могут быть приняты за основу, при 
определении методологии, в части классификации и определения экономической эффективности принятых 
мероприятий правительства, по государственному стимулированию отраслей народного хозяйства. По ито-
гам данного исследования можно сделать вывод о соответствии действий правительства ключевым аспек-
там программы поддержки отраслей народного хозяйства в период действия шоковой нагрузки на экономи-
ческую систему. Основные государственные мероприятия направлены в значительной степени на прямую 
поддержку банковского сектора экономической системы страны. Благодаря модели расчета экономической 
эффективности, можно оценить качественную сторону принятых правительством мероприятий, по государ-
ственному стимулированию отраслей народного хозяйства.
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The main goal of the article is a comparison of the actions that have been taken with the main goals of 
strategical development of Russian economics, classification of the actions taken by the government of the Russian 
Federation, stimulating the sectors of national economy, besides the calculation model presentation of efficiency 
of governmental material and nonmaterial support of the sectors of national economy. The results of the work 
are examples of classification and comparison of the governmental stimulation actions of the sectors of national 
economy with the current programme of strategical development of economics and calculation model presentation 
of efficiency of governmental material and nonmaterial support. They can be taken as basis while methodology 
determination in classification and definition of economical efficiency of actions taken by the government in 
public stimulating of the sectors of national economy. according to the results of the research a conclusion can 
be made about the concordance of the government actions with the key aspects of the national economy sectors 
support programme during the shock load on the economic system. The principal governmental actions are directed 
significantly to immediate support of the banking sector of economic system of the country. Qualitative aspect of 
actions taken by the government in governmental stimulation actions of the sectors of national economy can be 
estimated because of the calculation model of cost efficiency. 
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На сегодняшний день экономика России 
находится в стадии структурных преобра-
зований и в связи с этим характеризуется 
многочисленными структурными сдвигами, 
и, как следствие, постоянными структурны-
ми изменениями экономической системы.

Структурные сдвиги, как правило, об-
условлены неравномерным развитием того 
или иного элемента экономической системы, 
в зависимости от изменения потребитель-
ского спроса либо от технологической, орга-
низационной модернизации производствен-
ного цикла. Наряду с этими закономерными 
и в значительной степени прогнозируемыми 
аспектами существует ситуация шоковой на-

грузки на экономическую систему, вызван-
ную внешними факторами.

Одной из таких шоковых нагрузок яв-
ляется введение санкций Европейским со-
юзом в отношении некоторых секторов рос-
сийской экономики.

Так, на основе точечной дестабилиза-
ции экономической системы со стороны Ев-
ропейского союза в значительной степени 
пострадал один из крупнейших налоговых 
агентов, добывающая промышленность, 
а также финансовой сектор экономической 
системы.

Но стоит учесть, что наша страна до 
сих пор находится в стадии структурной 
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реформы. А любая структурная реформа, 
должна отталкиваться от ранее намеченных 
ориентиров развития. В случае отсутствия 
данных ориентиров реформа теряет свой 
стратегический смысл.

При всех значительных изменениях, 
произошедших в экономической струк-
туре в период действия шоковой нагруз-
ки, важно не упустить основную мысль 
стратегического развития экономической 
системы. Иными словами, при выборе 
мероприятий, направленных на поддер-
жание экономики страны, необходимо 
отталкиваться не от среднесрочного раз-
вития экономической системы, а от стра-
тегического целенаправленного развития. 
Именно поэтому необходимо продолжать 
политику долгосрочного развития эконо-
мической системы, в части стимулирова-
ния потенциально значимых и конкурен-
тоспособных отраслей экономики.

Подробная программа и направления 
развития Российской экономики представ-
лены в плане стратегического развития РФ 
на период до 2020 года [8]. Согласно данно-
му документу, основные направления разви-
тия Российской экономики ориентированы 
на целенаправленное развитие аграрного 
и промышленного комплекса нашей стра-
ны. Здесь планируется наладить процес-
сы глубокой переработки сырья в готовую 
продукцию, а также внедрить мощное со-
провождение научно-технологического 
комплекса, позволяющего повысить кон-

курентоспособность и инновационное раз-
витие отраслей народного хозяйства. Также 
планируется формирование оптимальной 
структуры региональной концентрации 
производственных сил с учетом мощностей 
и инфраструктурного комплекса.

Основными инструментами реализации 
данной программы является финансовое 
стимулирование новых и уже существу-
ющих высокотехнологичных конкурен-
тоспособных и инновационных отраслей 
народного хозяйства через эффективное 
налогообложение и создания соответству-
ющих центров компетенций, направленных 
на повышение эффективности соответству-
ющих мероприятий.

Также для реализации программы стра-
тегического развития и снижения негатив-
ного воздействия санкционных ограниче-
ний, согласно Распоряжению от 27 января 
2015 года № 98-р, утверждены одни из клю-
чевых направлений действий Правитель-
ства Российской Федерации, направленных 
на восстановление и поддержание экономи-
ки России [9].

С целью определения эффективности 
действий правительства Российской Феде-
рации, направленных на восстановление 
и поддержание экономики страны в период 
действия санкций, были проанализированы 
постановления и распоряжения Правитель-
ства Российской федерации, с классифика-
цией их по программе и по направлению 
финансирования.

Рис. 1. Постановления и распоряжения правительства РФ по программе финансирования
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Рассмотрев диаграмму (рис. 1), можно 
отметить, что помимо компенсации допол-
нительных инфляционных издержек, пра-
вительство Российской федерации ведет 
целенаправленное финансирование реаль-
ного и финансового секторов Российской 
экономики, что соответствует программе 
поддержки отраслей народного хозяйства 
в период действия шоковой нагрузки.

Данные представленные в диаграмме 
(рис. 2) свидетельствуют о значительном 
распределении средств, в банковскую си-
стему, тем самым напрямую воздействуя 
лишь на финансовый сектор Российской 
экономики с последующим распределением 
мультипликативного эффекта на весь реаль-
ный сектор народного хозяйства. Данную 
ситуацию можно охарактеризовать как до-
капитализацию Российских банков. 

Необходимо отметить соответствие ме-
роприятий ключевым аспектам стратеги-
ческого развития Российской экономики 
и ключевым направлениям восстановления 
и поддержания экономики России. Но при 
этом огромная доля финансирования направ-
лена не на разработку, внедрение или пере-
наладку действующих и вновь вводимых 
отраслей народного хозяйства, а на реструк-
туризацию, докапитализацию и субсидию по 
кредитным обязательствам, тем самым обе-
спечивая прямую поддержку только финан-
сового сегмента Российской экономики, а не 
реального сектора народного хозяйства.

Иными словами мероприятия направле-
ны на погашение негативного воздействия 
финансового сектора на реальный сектор 
экономики, без учета комплексной под-
держки наиболее значимых и перспектив-
ных отраслей народного хозяйства.

В связи с этим необходимо создание 
методики классификации государственно-
го стимулирования Российской экономики 

с последующей разработкой оценки эконо-
мической эффективности данного стимули-
рования в области развития экономической 
системы страны. Основой такой класси-
фикации может служить распределение 
государственного стимулирования по про-
грамме финансирования и по направлению 
финансовой и иной нематериальной под-
держки: 

Государственное стимулирование по 
программе финансирования:

1. Компенсация дополнительных ин-
фляционных издержек.

2. Повышение устойчивости банков-
ской системы. 

3. Финансирование проектов реального 
сектора экономики.

4. Финансирование социально значи-
мых проектов.

5. Финансирование национально значи-
мых проектов.

Классификация по программе финанси-
рования необходима для определения соот-
ветствия краткосрочного государственного 
стимулирования по отношению к стратеги-
ческому развитию экономики.

Государственное стимулирование по на-
правлению поддержки:

1. Государственная прямая финансовая 
поддержка реального сектора экономики.

2. Государственная поддержка через фи-
нансовый сектор Российской экономики.

3. Нематериальная государственная 
поддержка (нормативно-правовые акты 
в области налогового и иного сопровожде-
ния деятельности организаций).

Классификация по направлению под-
держки необходима для соотношения эф-
фекта от реализации государственного 
стимулирования с объемом прямого мате-
риального и нематериального стимулирова-
ния отраслей народного хозяйства.

Рис. 2. Постановления и распоряжения правительства РФ по направлению финансового 
стимулирования реального сектора Российской экономики
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Государственное стимулирование по 
территориальному признаку: 

1. Федеральное стимулирование отраслей.
2. Региональное стимулирование отраслей.
Классификация по территориальному 

признаку необходима для соотношения эф-
фекта от государственного стимулирования 
к максимально возможным инфраструктур-
ным возможностям регионов.

Приведенная выше классификация го-
сударственного стимулирования позволит 
дать оценку и произвести расчет экономи-
ческого эффекта от прямого и мультиплика-
тивного воздействия на структурные преоб-
разования экономической системы.

Основой расчета экономической эф-
фективности может быть функция Кобба – 
Дугласа Y = A*Lα*Kβ (зависимость объёма 
производства Y от создающих его факторов 
производства – затрат труда L и капита-
ла K). При этом рассчитанное до шоковой 
нагрузки значение объема производства 
принимать за ориентир сбалансированного 
экономического развития конкретного сег-
мента экономической системы.

Формула изменения объема производ-
ства в зависимости от принятых мероприя-
тий или шоковой нагрузки примет вид: 

Y = A*Lα*Kβ, 
где Y – объем производства в определен-
ный момент времени с учетом пересчитан-
ных коэффициентов эластичности по труду 
и эластичности по капиталу, в зависимости 
от принятых мероприятий и, как следствие, 
изменения фактора капитала, A – техноло-
гический коэффициент, α ≥ 0 – коэффици-
ент эластичности по труду, а β ≥ 0 – коэффи-
циент эластичности по капиталу. Используя 
формулу перед применением мероприятия, 
направленного на поддержание и восста-
новление элемента экономической системы 
и после введения мероприятия можно опре-
делить экономический эффект от матери-
ального стимулирования или негативного 

последствия от действия экономических 
санкций. 

Таким образом, расчет коэффициента 
экономического эффекта примет следую-
щий вид: 

I = Kβx –βo;
где K капитальные вложения по введению 
мероприятий, βх – коэффициент эластично-
сти по капиталу после принятия меропри-
ятий, βо – коэффициент эластичности по 
капиталу, расчитанный как ориентир сба-
лансированного экономического развития.

Коэффициент экономического эффекта:
I = Kβx –βo; I = 0 – каждый рубль капи-

тальных вложений по стимулированию 
отрасли приводит к пропорциональному 
увеличению объема производства; I > 1 – 
каждый рубль капитальных вложений по 
стимулированию отрасли приводит к зна-
чительному увеличению объема производ-
ства; I < 1 – каждый рубль капитальных 
вложений по стимулированию отрасли при-
водит к незначительному увеличению объ-
ема производства.

Значение коэффициента экономическо-
го эффекта меньше 1 предполагает пре-
вышение капитала по отношению к тех-
нологическим особенностям отрасли и от 
оснащенности трудовыми ресурсами либо 
от неэффективного выполнения принятых 
мероприятий. Также данное значение ко-
эффициента может быть вызвано превы-
шением финансирования по отношению 
к недостаточному совокупному спросу, что, 
в свою очередь, требует дополнительных 
мероприятий по стимулированию спроса.

По результатам данных исследований 
можно сделать вывод о соответствии дей-
ствий правительства ключевым аспектам 
программы поддержки отраслей народного 
хозяйства в период действия шоковой на-
грузки, а именно экономических санкций, 
о значительной прямой поддержке бан-
ковского сектора экономической системы 

Классификация государственного стимулирования отраслей народного хозяйства

Наименование 
нормативного 

акта

Государственное 
стимулирование 
по территориаль-
ному признаку

Государственное стиму-
лирование по направле-

нию поддержки

Государственное стиму-
лирование по программе 

финансирования

Сумма по 
программе, 
млрд руб.

Постановление 
от 18 марта 
2015 года № 244

Федеральное 
стимулирование 
отраслей

Государственная прямая 
финансовая поддерж-
ка реального сектора 
экономики

Финансирование про-
ектов реального сектора 
экономики (автомобильная 
промышленность)

10,0

Постановление 
от 17 марта 
2015  года № 242

Федеральное 
стимулирование 
отраслей

Государственная прямая 
финансовая поддерж-
ка реального сектора 
экономики

Финансирование про-
ектов реального сектора 
экономики (автомобильная 
промышленность)

3,0
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страны. Благодаря модели расчета эконо-
мической эффективности можно оценить 
качественную сторону принятых прави-
тельством мероприятий по государствен-
ному стимулированию отраслей народно-
го хозяйства. Также хотелось бы отметить 
о необходимости оценки вновь вводимых 
мероприятий с учетом их экономической 
эффективности, направленных на смягче-
ние последствий экономических санкций, 
а также, в первую очередь, принимать меры 
по повышению производительности и ка-
чества труда реального сектора экономики 
Российской Федерации.
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