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Целью исследования является анализ эконо-
мических эффектов государственной полити-
ки структурных изменений в промышленно-
сти Российской Федерации.
Методология и методика исследования. Мето-
дологией исследования является системный 
подход. В научной литературе активно разра-
батываются проблемы формирования и реа-
лизации промышленной политики [2, 3, 4, 10, 
11], а также оценки эффективности государ-
ственных программ и инвестиционных про-
ектов [1, 5, 6]. Автор разрабатывает методику 
оценки экономических эффектов реализации 
государственных программ, имеющих своей 
целью (и/или задачами) реализацию струк-
турных изменений в промышленности [7, 8, 
9]. Отличием оценки экономических эффек-
тов государственной программы как инстру-
мента структурной промышленной политики 
от оценки коммерческой эффективности про-
екта (программы), эффективности участия 
в проекте (программе) и бюджетной эффек-
тивности проекта (программы) [6], является 
межсубъектный характер анализа денежных 
потоков между участниками государственной 
программы, показывающий влияние процесса 
перераспределения через механизм програм-
мы на структуру промышленности, а также на 
структуру экономики.
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The aim of the research is to analyze the economic 
effects of the state policy of structural changes in 
the industry of the Russian Federation.
Research methodology and technique. The re-
search methodology is a systematic approach. The 
scientific literature actively develops the problems 
of formation and implementation of industrial 
policy [2, 3, 4, 10, 11], as well as the assessment of 
the effectiveness of government programmes and 
investment projects [1, 5, 6]. The author develops 
a methodology for assessing the economic effects 
of state programmes that have the goal (and/ or 
objectives) of implementing structural changes in 
industry [7, 8, 9]. 
The difference between evaluating the economic 
effects of state programmes as a structural indus-
trial policy tool from evaluating  the commercial 
efficiency of a project (programme), effective par-
ticipation in a project (programme) and budget-
ary effectiveness of a project (programme) [6] is 
the intersubjective nature of analysis of cash flows 
between the participants in the state programme, 
showing the effects of the redistribution process 
through the mechanism of the industrial struc-
ture and economic structure.
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Conclusions. The author identified the following 
effects of the implementation of the state pro-
gramme “Development of industry and increas-
ing its competitiveness” and the state programme 
of the Kostroma region “Economic development 
of the Kostroma region for the period up to 2025” 
in 2017–2018 within the subsystems of state sup-
port for industrial enterprises of the Kostroma 
region:
•	 expansion	of	production	volumes	 and	an	 in-

crease in the number of employees of indus-
trial engineering enterprises that have received 
state support; technical re-equipment; 

•	 increase	in	the	number	of	development	insti-
tutions (their structural units) and differentia-
tion of their functions; 

•	 stimulating	 the	 development	 of	 the	 lending	
system, which should lead to a change in the 
structure of financing investments and work-
ing capital of industrial enterprises in the 
scope of state programmes and development 
institutions. 

The analysis showed that during the analyzed peri-
od, state industrial development programmes are a 
mechanism for implementing structural industrial 
policy at the regional level, however, the amount of 
financial resources redistributed through state in-
dustrial development programmes to the region’s 
industry in 2017–2019 is insignificant, and the 
impact of the implementation of these state pro-
grammes on structural changes in the region’s in-
dustry is relatively small.
Suggestions. In order for state industrial develop-
ment programmes to become effective tools for 
structural economic policy, including industrial 
policy, as well as for the socio-economic develop-
ment of Russia and the balanced development of 
its regions, it is necessary to:
•	 elaborate	 the	 state	 programme	 “The	 develop-

ment of the manufacturing industry and the 
formation of a new model of economic growth 
in Russia”; 

•	when	choosing	methods,	mechanisms	and	tools	
of industrial policy, it is necessary to form a 
type of distribution of financial resources al-
located for the implementation of industrial 
policy between public administration bodies, 
development institutions, and industrial en-
terprises, in which the main beneficiaries of 

Выводы. Автором выявлены следующие эф-
фекты реализации государственной програм-
мы «Развития промышленности и повышения 
ее конкурентоспособности» и государственной 
программы Костромской области «Экономиче-
ское развитие Костромской области на период 
до 2025 года» в 2017–2018 годах в рамках подси-
стем государственной поддержки промышлен-
ных предприятий Костромской области:
•	 расширение	 объемов	 производства	 и	

увеличение численности работников 
промышленных предприятий машино-
строения, получивших государственную 
поддержку; техническое перевооружение;

•	 увеличение	 численности	 институтов	 раз-
вития (их структурных подразделений) и 
дифференциация их функций;

•	 стимулирование	развития	системы	креди-
тования, что должно привести к измене-
нию структуры финансирования инвести-
ций и оборотных средств промышленных 
предприятий в сфере действия инструмен-
тов государственных программ и институ-
тов развития.

Проведенный анализ показал, что в анализиру-
емый период государственные программы раз-
вития промышленности являются механизмом 
реализации структурной промышленной по-
литики на региональном уровне, однако объем 
финансовых ресурсов, перераспределяемых че-
рез госпрограммы развития промышленности 
в промышленность региона, в 2017–2019 гг. не-
значителен, и влияние реализации этих госпро-
грамм на структурные изменения в промыш-
ленности региона несущественно.
Предложения. Для того чтобы государственные 
программы развития промышленности стали 
действенными инструментами структурной 
экономической, в том числе промышленной по-
литики, а также социально-экономического раз-
вития России и сбалансированного развития ее 
регионов, необходимы: 
•	 разработка	 государственной	 программы	

«Развития обрабатывающей промышлен-
ности и формирования новой модели эко-
номического роста России»; 

•	при	выборе	методов,	механизмов	и	инстру-
ментов промышленной политики необхо-
димо формирование такого типа распреде-
ления финансовых ресурсов, выделяемых 
на реализацию промышленной политики, 
между органами государственного управ-
ления, институтами развития,  предпри-
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state financial support are manufacturing en-
terprises; 

•	 it	 is	 necessary	not	 only	 to	 compensate	 for	 the	
costs of industrial enterprises incurred in pre-
vious periods, but also not only to use indirect 
tools, but also new investments, including 
state ones, planning for the creation and state 
support of new industries, taking into account 
the solution of problems of balanced regional 
development; 

•	when	developing	strategic	planning	documents	
and allocating financial resources, a differenti-
ated approach is needed to regions with differ-
ent geographic locations, natural and climatic, 
demographic, socio-economic conditions and 
financial capabilities, with a different structure 
of	the	industrial	complex;	

•	the	methodology	for	assessing	the	effectiveness	
of government programmes aimed at solving 
structural problems of the economy (includ-
ing:	economic	diversification	and	export,	 im-
port substitution, modernization, increasing 
the efficiency of industrial enterprises, etc.) 
should include provisions that allow: 

a) assessing the adequacy of funding to achieve 
such goals and solve such problems; 

b) assessing the actual structural changes that 
occurred under the influence of mecha-
nisms, tools, and financial resources of these 
programs; assessing these changes from the 
perspective of achieving the goals of socio-
economic development, solving structural 
problems of the economy, and forming a new 
model of economic growth; 

c) assessing the risks of functioning of the socio-
economic	systems	of	the	industrial	complex.

The application of the results obtained: 
formation and assessment of the economic effects 
of structural industrial policy.

ятиями промышленности, при котором 
основными выгодополучателями государ-
ственной финансовой поддержки явля-
ются предприятия обрабатывающей про-
мышленности; 

•	 необходима	 не	 только	 компенсация	 затрат	
промышленных предприятий, понесенных 
в предыдущие периоды, а также не только 
использование косвенных инструментов, 
но и новые инвестиции, в том числе госу-
дарственные, планирование создания и 
государственная поддержка новых произ-
водств с учетом решения задач сбаланси-
рованного регионального развития; 

•	 при	 разработке	 документов	 стратегическо-
го планирования, распределении финан-
совых ресурсов необходим дифференци-
рованный подход к регионам с разным 
географическим положением, природно-
климатическими, демографическими, со-
циально-экономическими условиями и 
финансовыми возможностями, с разной 
структурой промышленного комплекса; 

•	в	методику	оценки	эффективности	государ-
ственных программ, ориентированных на 
решение структурных проблем экономики 
(в том числе диверсификации экономики 
и экспорта, импортозамещения, модерни-
зации, повышения эффективности про-
мышленных предприятий и т.д.), следует 
включить положения, позволяющие: а) 
оценивать достаточность финансирования 
достижения таких целей и решения таких 
задач; б) оценивать фактически произо-
шедшие структурные изменения под воз-
действием механизмов, инструментов, с 
помощью финансовых ресурсов данных 
программ; давать оценку этим изменениям 
с позиций достижения целей социально-
экономического развития, решения струк-
турных проблем экономики, формирова-
ния новой модели экономического роста; 
в) оценивать риски функционирования со-
циально-экономических систем промыш-
ленного комплекса.

Область применения полученных результатов: 
формирование и оценка экономических эффек-
тов структурной промышленной политики.

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.238-241



241

References / Библиография

1. Braginsky O.B., Tatevosyan G.M., Sedova S.V. 
Improvement of state development programs. Economics 
and mathematical methods. 2017; 53(4): 3-12.

2.	 Dementiev	 V.	 E.	 Industry	 4.0	 and	 Solow's	 paradox	 //	
Spatial potential of Russia's development: unlearned 
lessons and tasks for the future / Collection of scientific 
papers of participants of the international scientific 
conference XXVI Kondratiev readings / ed. by V.M. 
Bondarenko. M.: Inter-Regional public organization for 
promoting the study and promotion of the scientific 
heritage of N. D. Kondratiev, 2019.  pp. 124-132.

3. Kleiner G.B. System modernization of domestic 
enterprises: theoretical justification, motives, principles. 
Economy of the region. 2017; 13(1): 13-24.

4. Kleiner G.B. Problems of reforming domestic enterprises. 
Economic revival of Russia. 2019; 2(60): 38-46.

5. Livshits V.N., Mironova I.A., Shvetsov A.N. Evaluating 
the effectiveness of investment projects in various 
conditions. Economics in industry. 2019; 12(1): 29-43.

6. Methodological recommendations for evaluating 
investment projects: (second edition) / Ministry of 
Economy of the Russian Federation, Ministry of 
Finance of the Russian Federation, State Committee 
for Construction, architecture and housing policy; 
management of the author's team: V.V. Kossov, V.N. 
Livshits, A.G. Shakhnazarov. Moscow, Ekonomika, 2000. 
421 p.

7. Palash S.V. State program of the Russian Federation 
"Development of industry and increase of its 
competitiveness" in the system of structural industrial 
policy. Journal of Economy and entrepreneurship. 2019; 
(7): 1279-1292.

8. Palash S.V. Methodology for assessing the economic ef-
fects of state programs as tools of structural industrial 
policy. Journal of Economy and entrepreneurship. 2019; 
(4): 574-581.

9. Palash S.V. Formation of a system of strategic guidelines 
for structural industrial policy. Journal of Economy and 
entrepreneurship. 2019; (3): 552-557.

10. Sukharev O.S. Technological industrialization: moder-
nity and new opportunities. Society and economy. 2020; 
(7): 32-51.

11. Sukharev O.S. Industry of Russia: development problems 
and system solutions. Bulletin of the Institute of Eco-
nomics of the Russian Academy of Sciences. 2016; (2): 
69-87.

1. Брагинский О.Б., Татевосян Г.М., Седова С.В. Совер-
шенствование государственных программ развития 
// Экономика и математические методы. 2017. Том 
53. № 4. С. 3–12.

2. Дементьев В.Е. Индустрия 4.0 и парадокс Солоу // 
Пространственный потенциал развития России: не-
выученные уроки и задачи на будущее / Сборник на-
учных трудов участников Международной научной 
конференции XXVI Кондратьевские чтения / под ред. 
В.М. Бондаренко. М.: Межрегиональная общественная 
организация содействия изучению, пропаганде науч-
ного наследия Н.Д. Кондратьева, 2019.  С. 124–132.

3. Клейнер Г.Б. Системная модернизация отечествен-
ных предприятий: теоретическое обоснование, мо-
тивы, принципы // Экономика региона. 2017. Т. 13, 
вып. 1. С. 13–24.

4. Клейнер Г.Б. Проблемы реформирования отече-
ственных предприятий // Экономическое возрожде-
ние России. 2019. № 2(60). С. 38-46.

5. Лившиц В.Н., Миронова И.А., Швецов А.Н. Оценка 
эффективности инвестиционных проектов в раз-
личных условиях // Экономика в промышленности.  
2019. Том 12. № 1. С. 29–43.

6. Методические рекомендации по оценке инвестици-
онных проектов: (вторая редакция) / М-во экон. РФ, 
М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; 
рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров 
А.Г. М.: ОАО «НПО «Изд-во «Экономика», 2000. 421 с.

7. Палаш С.В. Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности» в системе структур-
ной промышленной политики // Экономика и пред-
принимательство. 2019. № 7. С. 1279-1292.

8. Палаш С.В. Методика оценки экономических эффек-
тов государственных программ как инструментов 
структурной промышленной политики // Экономи-
ка и предпринимательство. 2019. № 4. С. 574-581.

9. Палаш С.В. Формирование системы стратегических 
ориентиров структурной промышленной политики 
// Экономика и предпринимательство. 2019. № 3. С. 
552-557.

10. Сухарев О.С. Технологическая индустриализация: 
современность и новые возможности // Общество и 
экономика. 2020. № 7. С. 32-51.

11. Сухарев О.С. Промышленность России: проблемы 
развития и системные решения // Вестник Институ-
та экономики Российской академии наук. 2016. № 2. 
С. 69-87.

Palash S. V.
Economic effects of government policy of structural changes in industry

Палаш С. В.
Экономические эффекты государственной политики структурных изменений в промышленности


