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Тютюнник И.Г., Богачев Ю.С.
Нормативно-правовое обеспечение восстановления экономики после коронавирусной пандемии
В статье представлен юридический анализ нормативно-правового обеспечения восстановления экономики после коронавирусной
пандемии и даны конкретные предложения по его совершенствованию.
Анализ статистических данных1 показывает, что государственная поддержка обрабатывающей промышленности России не позволяет достигнуть заявленных целей государственной поддержки роста и развития секторов-драйверов.
Сектора, претендующие на роль драйверов национальной экономики, не показали заметного прогресса в укреплении своего статуса в связи с предпринятыми государством усилиями и не оказали явного мультипликативного эффекта на другие отрасли и сферы
общественной жизни.
В этой связи необходима разработка концепции государственной поддержки обрабатывающей промышленности, которая позволила
бы определить с учетом факторов, определяющих развитие отраслей промышленности, инвестиции, экономическое и технологическое
состояние производств, социально-экономическое положение отраслей и их кадровый потенциал. Для упорядочивания законодательства по совершенствованию нормативного правового обеспечения в сфере поддержки секторов российской промышленности нами
были разработаны предложения, распределенные по группам.
Ключевые слова: меры и механизмы реализации, целевой индикатор, документы целеполагания, индикативный план, документы
планирования, государственная поддержка.
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Regulatory Support of the Recovery of Economy after the Coronavirus Pandemic
Analysis of statistical data shows that, state support for the manufacturing industry of Russia, does not allow to achieve the stated goals of state
support for growth and the development of driver sectors.
Sectors claiming to be drivers of the national economy have not shown significant progress in strengthening their status in connection with
the efforts made by the State and have not had a clear multiplier effect on other sectors and spheres of public life.
In this regard, it is necessary to develop a concept of state support for the manufacturing industry, which would make it possible to determine,
taking into account the factors determining the development of industries, investment, the economic and technological state of production, the
socio-economic situation of industries, and their personnel potential. To streamline legislation to improve regulatory legal support in the field of
support for sectors of Russian industry, we have developed proposals distributed into groups.
Keywords: measures and mechanisms of implementation, target indicator, target planning documents, indicative plan, planning documents,
state support.
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