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Реферат. Актуальность темы заключается в том, что кризисные ситуации проявляются в каждой из сфер 

общества. Кроме того, российская экономика уже в течение нескольких лет подвержена кризисным явлениям, 

которые влияют на общее состояние государства. В данной статье проведен анализ отечественного и зарубежного 

опыта влияния кризиса на экономику государства. Приведены меры государственного антикризисного 

управления, которые способствуют предотвращению последствий экономического кризиса. 

Abstract. The relevance of the topic lies in the fact that crisis situations are manifested in each of the spheres of 

society's life. In addition, the Russian economy has been subject to crisis events for several years, which affect the overall 

state of the state. This article analyzes the domestic and foreign experience of the impact of the crisis on the state economy. 

Measures of state anti-crisis management that help prevent the consequences of the economic crisis are presented. 
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Введение. Актуальность темы обусловлена тем, что кризисные ситуации проявляются в каждой из сфер 

общества. Кроме того, российская экономика уже в течение нескольких лет подвержена кризисным явлениям, 

которые влияют на общее состояние государства. Непредсказуемые события и потрясения, связанные с 

экономическим кризисом, могут быть критичными для текущего состояния и развития страны. В связи с этим 

экономический кризис поднимает масштабную проблему обоснования антикризисных мер, которые 

способствуют результативной нейтрализации действий кризисных тенденция для экономики государства. 

Постановка задачи. 

Сегодня в России принято всего три вида антикризисных мер и общенациональный план деловой активности. 

Стоимость принятых мер составляет около 3,3 трлн. рублей, но как видно из практики исследований и опросов 

эти меры всего лишь малая часть. И, по мнению экспертов, длительное время экономика будет находиться в 

депрессивном состоянии, если не будут приняты более масштабные меры к решению проблем1. Так как меры, 

которые предприняты, не решают системных задач. Ситуация в мире сейчас не самая благоприятная. Ключевой 

глобальный риск связан с торговыми войнами и протекционизмом. В отношении нашей страны все это 

усугубляется санкциями. 

Методика исследования. 
Главной предпосылкой антикризисного управления служат эффективные связи между частно-

корпоративным сектором и государством. 

Такие связи помогают обеспечить оперативные реагирования на кризисные процессы. Антикризисная 

политика государства сформирована на изменении организационной структуры финансовой системы 

(национальной валюты). 

Так же в условиях кризиса государство принимает активное участие в поддержке всех национальных 

субъектов и берет на себя социальные обязательства.  

Государственная антикризисная политика — это:  

 преодоление инфляционных ожиданий; 

 нормативно-правовое регулирование;  

 регулирование промышленного производства, и принятие мер для повышения конкурентоспособности. 

Преодолеть кризисные процессы помогают антикризисные программы их сбалансированность по целям, 

затратам и результатам регулирования2. 

Положительный эффект антикризисной политики складывается исторически определённой необходимостью 

создания безопасной экономической системы.  
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Мировой современный экономический кризис, имеет затянувшуюся продолжительность, что противоречит 

предварительным оценкам экспертов. 

Государство зачастую при решении данной задачи ограничено рядом факторов, в частности: 

- отсутствием адекватной информации (или наличием неадекватной); 

- невозможностью удовлетворить интересы всех одновременно: меньшинство, как правило, всегда будет в 

проигрыше; 

- приоритетом собственных интересов государственных служащих над интересами широкой публики или 

проблемой принципала-агента, которая характеризуется ассиметричностью информации, находящейся в 

распоряжении государственных чиновников, недостаточной заинтересованностью народных избранников в 

достижении всеобщего блага и невозможностью применения механизмов стимулирования и контроля, и 

коррупцией, распространенной на всех уровнях государственной власти. 

В первую очередь государства требуется осуществление политики, направленной на защиту конкуренции, в 

частности создание антимонопольных и антитрестовых организаций.  

При отсутствии социальной справедливости – грамотная социальная политика (обеспечение социального 

страхования, стимулирующие и компенсационные выплаты, продвижение и поддержка частной 

благотворительности и пр.), а также продуманная политика перераспределения доходов, учитывающая, в том 

числе и интересы меньшинства. Коррекция внешнего влияния - решение внешних проблем– осуществляется с 

помощью интернализации и социальных норм3.  

Результаты и их обсуждение. 

Усилий одного государства недостаточно для достижения целей национальных проектов. Поэтому 

необходимо налаживать партнерство государства и общества в решении социально-значимых задач, привлекать 

к этому частные инвестиции. Необходимо использовать государственные ресурсы для достижения конкретных 

эффектов. 

С учетом получения положительного опыта, планируется распространить подобный подход на всю систему 

государственных программ. Система принятия антикризисных решений становится более гибкой, соединяя 

стратегическое и бюджетное планирование, а также, финансовый контроль4. 

Эти меры направлены на повышение эффективности государственных инвестиций.  

Правительством будет продолжаться работа и по привлечению частных вложений в экономику. Высокое 

внимание будет уделяться на нескольких направлениях: на реформировании в сфере контроля и надзора, так как 

система норм и требований должна быть удобной, эффективной.  

Важно сосредоточить управленческие и финансовые ресурсы на создании благоприятных условий для 

бизнеса, что приблизит Россию к цели – вхождению в пятерку ведущих экономических стран. В России имеются 

стабильные условия для бизнеса, в том числе налоговые, наблюдается макроэкономическая стабильность.  

Новые инвестиции в отечественную экономику дадут результат и принесут доход. Так же важно учитывать 

потенциал развития регионов, многие из них сегодня проводят большую хозяйственную работу, развивают 

инфраструктуру, а вложение инвестиций в города дает намного больший эффект по сравнению с другими 

территориями.  

Отсутствие бизнес-модели экономического роста страны приводит к сложности в управлении Россией. 

Важно определиться с моделью и создать рабочую систему управления. В России есть конкретные цели, так же 

существуют всё необходимое для их достижения, но видимо механизмы и методы требуют корректировки. 

Мировые кризисные атаки становятся неизбежными. Экономики развивающихся стран восприимчиво 

относятся к изменениям экономического цикла. Антикризисные меры должны приниматься с учётом 

антициклических принципов экономического развития. 

Предпосылкой для стабильного экономического роста является снижение процентных ставок по банковским 

кредитам для предприятий, использующих кредиты для инвестиций.  

Глобальный экономический кризис подтвердил важность антициклического регулирования управления 

внутренним спросом в развитых странах. 

Для создания финансовой программы необходимо принятия мер: 

–для частных и корпоративных инвесторов предоставлять льготные ставки;  

– поддерживать корпоративных субъектов;  

–предоставить предпринимательству доступ к кредитным продуктам;  

– для инвестиционных кредитов снижение процентной маржи; 

– упрощение таможенных процедур;  
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–укрепление институционального взаимодействия государства и частного, корпоративного сектора;  

– финансовая поддержка инфраструктурных проектов. 

Система управления рисками должна быть именно системой, определяющей постоянство и систематичность 

— это и будет успешное управление рисками. 

Итак, главными императивами антикризисной политики России: 

– бюджетная поддержка отраслей должна на долгосрочное развитие;  

– финансирование объектов инфраструктуры;  

– обеспечение гибкого трудового законодательства; 

–снижение налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства;  

Важно обратить внимание, что антикризисной политики России в сегодняшних условиях необходимо 

наращивание социального и человеческого капитала, увеличение доходов населения. 

Повышение государственных расходов во время кризиса может быть эффективным средством. Главными 

способами влияния государства являются кредитно-денежные и бюджетно-налоговые рычаги. 

Антикризисная политика государства в сфере налогово-бюджетного регулирования имеет следующие 

параметры: 

 оплата труда государственных служащих; 

 объём государственных закупок; 

 налоговые ставки; 

 объём государственных вложений. 

Антикризисные меры кредитно-денежной политики следующие: 

 ограничения кредита; 

 изменение условий кредитов (потребительского, биржевого, ипотечного); 

 изменение учётной ставки ссудного процента; 

 выкуп государством финансовых обязательств(краткосрочных); 

 изменение правил обязательного резервирования для коммерческих банков. 

Таким образом, главным стратегическим императивом антикризисной экономической политики является 

совершенствование всей социально-экономической системы России5. Реализацию антикризисных мер нельзя 

откладывать необходимо меры принимать сегодня. 
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