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АДРЕСНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ КОНЕЧНОГО СПРОСА 

 В МАКРОЭКОНОМИКЕ 

 

ADDRESS SUBSIDIZING OF HOUSEHOLDS AS THE INSTRUMENT 

 OF STIMULATION OF FINAL DEMAND IN MACROECONOMIC 

 

Аннотация. В статье рассмотрено стимулирующее действие 

адресного субсидирования властями граждан, имеющих низкий доход, на 

конечный спрос в макроэкономике, и как следствие – на темпы 

экономического роста. 

 Актуальность. В условиях обострившейся конкурентной борьбы как 

между отдельными государствами, так и между политико-экономическими 

кластерами, экономическая политика предусматривает поиск новых 

решений, направленных на защиту экономических интересов, при этом 

актуальной становится необходимость применять все новые эффективные 

методы по стимулированию внутреннего экономического роста. Одним из 

таких механизмов, при грамотном подходе, обеспечивающимся 

современными информационными и банковскими технологиями может 

стать адресное субсидирование домохозяйств.  

В результате проведенного исследования определены принципы 

стимулирующего действия, оказываемого адресным субсидированием 

домохозяйств на конечный спрос в экономике и общий экономической рост. 

Ключевые слова: конечный спрос,  домохозяйство, адресное 

субсидирование, экономический рост, стимулирование. 

Summary.  In article stimulating action of address subsidizing by the 

authorities of the citizens having low income on final demand in macroeconomic, 

and as a result – on rates of economic growth is considered. 

 Relevance. In the conditions of the escalated competition both between 

the certain states, and between political and economic clusters, the economic 
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policy provides search of the new solutions directed to protection of economic 

interests at the same time relevant there is a need to apply all new effective 

methods on stimulation of internal economic growth. Address subsidizing of 

households can become one of such mechanisms, at competent approach, provided 

with modern information and bank technologies.  

As a result of the conducted research the principles of the stimulating 

action which had by address subsidizing of households on final demand in 

economy and the general economic growth are considered. 

Keywords: final demand, household, address subsidizing, economic 

growth, stimulation. 

 

Сложившаяся на сегодня в Российской Федерации практика 

адресного субсидирования подразумевает предоставление гражданам и 

домохозяйствам каких либо денежных средств в натуральном выражении, 

либо в форме различных сертификатов, в целях улучшения жилищных 

условий, т.е., для целей приобретения жилой недвижимости, однако, это 

далеко не весь потенциал адресного субсидирования.  

Современную экономику принято рассматривать как сложную 

динамическую систему, каждое явление которой имеет многофакторный 

характер [1]. Что происходит, когда государство выделяет в той или иной 

форме жилищной субсидии гражданам, имеющим право на ее получение? 

По сути, с момента предоставления любой такой субсидии на рынке 

жилой недвижимости прирастает конечный платежеспособный спрос, что в 

условиях достаточного количества действующих застройщиков приводит к 

увеличению предложения, поскольку каждая жилищная субсидия – это 

платежеспособный заказ на услуги застройщиков. 

Застройщики, в целях реализации заказа нанимают работников, 

выплачивают им зарплату, приобретают строительные материалы и т.д.  

Иными словами застройщики формируют спрос на рынках труда, 

стройматериалов и услуг. 

Производители строительных материалов, имея платежеспособны 

спрос, закупают сырье, нанимают работников, приобретают энергоносители 

и т.д., т.е. в данном случае также идет формирование спроса на рынках труда, 

сырья и ряда услуг. 

Поставщики и производители энергоносителей так же формируют 

спрос на рынках труда, услуг и др. 

Наемные работники, получая заработную плату, в свою очередь, 

формируют конечный платежеспособный спрос на товары и услуги. 

Кроме того, и наемные работники, и производители, создавая в 

процессе своей деятельности добавочную стоимость, выплачивают в   

бюджеты всех уровней налоги и сборы, что приводит в итоге, в масштабах 

всей макроэкономики к полной компенсации средств, потраченных 

бюджетом на выплаты субсидий. 

Таким образом, приведённый выше весьма упрощённый механизм  

формирования экономических цепочек, стимулирует мультипликативный 



эффект в экономике и способствует ее росту, благодаря расширению 

конечного платежеспособного спроса домохозяйств. Однако выше описаный 

эффект в полной мере возможен лишь при условии достаточного количества 

внутренних производителей, товаров и услуг. 

Вместе  с тем, строительство является всего лишь одной из отраслей 

экономики, в то время как в России присутствует весомый потенциал 

стимулирования  конечного спроса и в других экономических сферах. При 

этом адресным субсидированием всего домохозяйства следует считать 

адресное субсидирование хотя бы одного его члена. 

Тот факт, что размер средней пенсии в России составляет всего 

около 1/3 от средней заработной платы по стране означает, что население,  

достигшее воспользовавшееся правом на получение пенсионных выплат, 

прекратив трудовую деятельность, автоматически сокращает свой конечный 

спрос примерно в три раза.  Вместе с тем, пенсионное обеспечение играет 

важную роль в жизни всего населения страны, так как оно предоставляет 

определенные социальные гарантии населению[2], а граждане пенсионного 

возраста являются носителями конечного спроса, в основном,  на продукцию 

повседневного спроса и товары первой необходимости, выпускаемые, в 

основном, отечественными производителями, а значит - адресное 

субсидирование данной категории граждан способствовало бы повышению 

конечного спроса на отечественную продукцию.  

Простое увеличение пенсионных выплат не гарантирует направление 

дополнительных финансов на потребление отечественной продукции, в связи 

с чем, в России, в качестве одной из мер стимулирования конечного спроса 

могла бы стать, система, аналогичная программе льготной покупки 

продуктов (Supplemental Nutrition Assistance Program), применяемой в США, 

,известной так же, как программа продовольственной помощи, которая в 

самих США является основной частью поддержки сельского хозяйства [3]. 

В условиях российской экономики, хороший стимулирующий 

эффект может дать система адресного субсидирования, в рамках которой на 

специальные пластиковые карты, выпущенные для пенсионеров, могли бы 

начисляться определенные суммы, в размере 3000-5000 рублей ежемесячно, 

которые можно было бы потратить исключительно на включенные в 

программу товары повседневного спроса и первой необходимости, 

произведенные внутри страны, с использованием не менее 80-90% сырья, 

материалов и компонентов, также выпущенных в России, или в странах 

Таможенного союза, дыбы избежать продажи под видом отечественных 

товаров, продукции, произведенной по факту из импортного сырья.  

Повышение качества жизни субсидируемой категории граждан, в данном 

случае, стоит считать все же полезным побочным эффектом адресного 

субсидирования, основная же цель здесь заключается именно в расширении 

платежеспособного спроса на продукцию отечественного производства. 

Таким образом, грамотное применение механизмов адресного 

субсидирования граждан. имеющих низкий доход, способно не только 

стимулировать экономический рост в макроэкономике через увеличение 



платежеспособного конечного спроса домохозяйств, но и способствовать 

снижению рисков социальной напряженности, а также разрешению ряда 

социально-экономических проблем. 
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