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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ОТРАСЛЕВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГОСУДАРСТВОМ
Государство при выполнении своих функций, применяет различные
методы влияния. Классификация методов проходит по

различным

показателям.

Выделяются методы косвенного

и прямого воздействия.

Инструменты

прямого воздействия заставляют экономических субъектов

решать задачи, основываясь на условиях государства. Как пример можно
привести - размер налоговой ставки, базы, амортизационные отчисления,
государственные кредиты и инвестиции и др.
Прямые методы более эффективны по причине быстрого проявления
экономических результатов. Но они охватывают не только тех субъектов
рыночной экономики, для которых представлены

государственные меры

воздействия, но и агентов, которые связанны с ними рыночными
отношениями. То есть, прямые методы мешают естественному развитию
рыночных процессов.
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Методы косвенного воздействия имеют способность создавать только
предпосылки для

самостоятельного выбора субъектами

экономических

отношений, вариантов, соответствующих целям экономической политики. К
таким мерам можно отнести
данных

и др.

программирование, выдача экономических

К недостаткам

косвенных методов можно отнести

возникающий временной лаг, который возникает между моментом принятия
государством мер и

моментом реагирования

на эти меры

экономики,

которые выражаются в реальном изменении хозяйственных результатов.
Методы государственного регулирования можно разделить и
организационно-институциональному

критерию

по

(административные,

экономические). Административные методы разделяются на запрещения,
разрешения, и основаны на действиях государственного регулирования,
которые связанны с правовой инфраструктурой. Цель административных
мер заключается в создании

назначенных «правил игры» в рынке.

Административные методы подразумевают строгий контроль со стороны
государства за поведением экономических агентов [1].
Экономические методы, напротив, не ведут к ограничению свободы
выбора, а даже расширяют ее границы.

Появляется дополнительная

мотивация, на которую субъект рынка либо отреагирует, либо нет, в обоих
случаях субъект самостоятельно принимает рыночное решение. К примеру,
при изменении государственной процентной ставки
обязательствам,

по своим долговым

субъект может добавить к другим вариантам, еще и

выгодное размещение сбережений в виде

покупки или продаже

государственных ценных бумаг.
При применении государством многообразных методов влияния на
экономические процессы, необходимо соблюдать некие

границы. Так,
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непозволительны действия государства, разрывающие

внутри рыночные

связи (тотальное планирование, плановое распределение произведенных
товаров, тотальный

ценовой контроль). Но это не указывает на полный

отход государства частичного регулирования инфляционных процессов, от
бюджетирования и прогнозирования. Наоборот,

при использовании

разнообразных методов государственного регулирования, можно мониторить
цены,

разрабатывать

национальные

программы,

осуществлять

административный производственный контроль. Но государство должно
делать это осторожно, без нарушения само регулируемого механизма рынка.
Таким образом, рассматривая
экономику, необходимо обозначать

государственное вмешательство в
допустимые границы вмешательства.

При нарушении государством предела вмешательства, может произойти
деформация рыночного механизма.
Необходимо в хозяйственной практике комбинировать использование
различных методов государственного регулирования. Одни из них прямо
устремлены на достижение установленных целей, а другие представляются
как амортизаторы и назначены для возмещения негативных сторон рынка.
Так

как

государственного
Использование

рынки

взаимосвязаны,

регулирования

надо

то

применение

проводить

односторонних методов вмешательства

методов

комплексно.
не принесет

стабилизирующий эффект. Более того, односторонний подход может
привести лишь к углублению экономического кризиса и заложить
перспективные основы его разрушительного проявления.
Каждая задача отраслевой политики соотносится с употребляемыми
методами

поддержки. Спрос на продукцию национального производства
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можно

стимулировать через

поддержку внутреннего потребления,

снижение объема импорта, развитие внешнего спроса [2].
Стимулирование внутреннего потребления проводится государством с
помощью таких инструментов, как субсидии по кредитам, государственные
закупки продукции отечественных предприятий.
Субсидия -

частичная

компенсация затрат для какой то целевой

группы (население, отрасль и т.д.).
Представляет интерес рассмотреть государственное субсидирование
процентной ставки по кредиту. Эта мера стимулирует население брать
кредиты в банках. Можно отметить
кредитам

на

автомобили.

производителей

эффективность выдачи субсидий по

Данная

автомобилей,

мера

увеличила

поддержала

российских

потребительский

спрос.

На

субсидию по кредиту может рассчитывать любой гражданин, который
является налогоплательщиком. Но при выплате данной компенсации,
государство выставляет некоторые

условия к заемщику. Так например,

государство выдает субсидии по кредиту на покупку только отечественных
автомобилей. Кредит может быть выдан только в рублях и при этом
ограничивается сумма кредита (750 тыс. руб.). Таким образом, государство
осуществляет

жесткое

регулирование

условий

выдачи

подобной

компенсации.
С точки зрения последствий для экономики,

субсидирование

способствует привлечению потенциальных заемщиков, оживляет кредитный
рынок. Субсидии по кредитованию компенсируют часть процентов,
выплаченную
заемщиком.

кредитору

(банку,

другой

финансовой

организации)

То есть с заемщика убирается некоторая доля

кредитной

нагрузки, при этом банки увеличивают кредитную привлекательность.
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Для

стимулирования

внутреннего

потребления

отечественной

продукции (автомобили в частности) применяется такой инструмент, как
государственные закупки.
Государственными закупками называется закупка товаров или услуг,
которые осуществляются государством, для того, чтобы обеспечить
государственных нужды и эффективное функционирование экономики
государства.
Анализ зарубежного опыта регулирования государственных закупок,
показал, что можно выделить

основные принципы

в осуществлении

государственных закупок:
-эффективность расходования бюджетных средств;
-экономность расходования средств, при осуществлении закупок;
-реализация целей государственной закупки;
-обеспечить справедливое отношение ко всем участникам рынках при
размещении заказов.
Необходимо отметить, что проведение государственных закупок, с
одной стороны осуществляет

текущее обеспечение функционирования

органов государственной власти, с другой стороны, представляет собой
мощный

и

эффективный

инструмент

государственной

политики,

помогающий регулировать экономикой.
Через государственные закупки можно осуществить:
-обеспечение развития рынков или сохранение конкурентной среды;
-поддержка определенных регионов или групп населения;
-поддержка отраслей экономики, наиболее значимых для страны;
Рынок государственных закупок очень
предприятий и отраслей в целом.

привлекателен для

многих
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1) появляется возможность получить и выполнить государственный
заказ, что подразумевает

техническую состоятельность организации

показывает или на высокое качество товаров, или же на необходимость в
производимой продукции.
2) государственный заказ помогает стабилизировать производство и
финансирование.
Кроме того, государственный заказ можно представить как инструмент
защиты и скрытого субсидирования отечественной промышленности, что
обеспечит

таким

предприятиям

конкурентные

преимущества

на

отечественном и мировом рынках.
Для стимулирования конкурентоспособности отраслей в национальной
стратегии

применяется

государственно-частных
государственной

поддержка технологического развития, создание
партнерств

поддержки

и

кластерная

технологического

политика.

развития

При

увеличение

конкурентной способности происходит с помощью активизации НИОКР и
внедрение в промышленность инновации.
Разнообразные
освобождению

государственно-частные

промышленных

предприятий

инфраструктуры производств, энергетические
снижении промышленностью затрат

партнерства
от

затрат

на

ведут

к

создание

ресурсы, персонал. При

на производство вырабатывается

вероятность быстрого развития.
Кластерная политика основывается на применении сходного эффекта
сжатия издержек, за счет синергии от местоположения в границах кластера
объединенных между собой производств.
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Разнообразные формы прямого инвестирования (прямого вложения
средств)

и образование разнообразных стимуляторов (налоговых)

представляют собой поддержку инвестиций.
При

привлечении

иностранных

инвестиций

в

национальную

промышленность можно отметить различие инвесторов по употребляемым
инструментам от национальных источников финансовых ресурсов.
При отказе вытеснения импортных товаров, государство может
фиксировать определившуюся структуру производства. Напротив, желание
ее изменения

государство столкнется

с необходимостью

проводить

импортозамещение [3].
Как

составная часть промышленной политики оно использовалось

почти во всех развитых (Япония,
развивающихся

(Китай,

Бразилия

Франция, Германия, и т. д.) и
и

др.)

странах

и

наблюдался

экономический и финансовый эффект.
Но общая направленность на импортозамещение может иметь только
отраслевой характер и не должна иметь

намерение

механического

ограничения импорта. В современном импортозамещении необходимо
рассматривать как образование равных или преимущественных условий
производства товаров или услуг на территории государства независимо от
формы

собственности

предприятия,

в

противовес

импорту

готовой

продукции [1].
Так,

к

примеру,

при

поддержке

государством

российской

автомобильной промышленности были проведены ограничительные меры в
отношении экспорта импортных машин, но были одновременно проведены
меры по стимулированию локализации сборочного производства. При этом,
с одной стороны, наблюдается негативный результат, который проявился в
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увеличении стоимости автомобилей для покупателей, а с другой данная мера
привела к возникновению в стране новых сборочных линий ведущих
мировых производителей с увеличивающейся локализацией производства
компонентов для автомобилей..
Подведя итог вышеизложенному, можно отметить следующее.
1. При государственном вмешательстве в отраслевую политику
применяются такие инструменты как оказание финансовой поддержки в
форме системы государственных закупок, покупка государством облигаций
известных предприятий в отрасли, предоставление льготного банковского
кредитования, оформление субсидий, лизинг и др.
2. Государственное регулирование экономики представляет собой
систему законодательных, исполнительных и контролирующих мер,
адаптации

экономики

к

изменяющимся

условиям.

для

Вмешательство

государства представляет собой составную часть процесса воспроизводства
и разрешает вопросы

роста экономических показателей, регулирует

занятости, поощряет сдвиги в отраслевой структуре производства и снижает
неравенство в распределении доходов.
3.Рассматривая

государственное

вмешательство

в

экономику,

необходимо отметить значимость допустимого соблюдения пределов
регулирования. При перегибах государственного вмешательства в развитие
отрасли, может наблюдаться деформация рыночного механизма. Так как
рынки взаимосвязаны
вмешательства

между собой, то, методы государственного

необходимо

применять

комплексно.

Использование

односторонних методов регулирования макроэкономическим равновесием
не будет оказывать положительного стабилизирующего эффекта и даже
может привести к обострению экономического кризиса.
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