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Согласно закону Мерфи, любой 
кризис хуже, чем представление о нем. 
Глобальный характер нестабильности, 
порождающий риски и угрозы, требует 
изменения подхода государства к анти-
кризисному управлению и к разработке 
мероприятий, способствующих выходу 
страны из кризиса. Каждая экономи-
ка страны рано или поздно испытает 
на себе его последствия. Стандартного 
решения данной проблемы не суще-
ствует, потому что причины возникно-
вения и способы преодоления кризиса 
у каждой страны свои. Сейчас в России 
экономическая ситуация очень не ста-
бильна. Наша страна находится в слож-
ной ситуации. Обвал курса рубля, пре-

жде всего, связан с падением цен на 
нефть. Зависимость от нефти сформи-
ровалась не сегодня, поэтому очень тя-
жело слезть с «нефтяной иглы». Но это 
нужно сделать, чем раньше, тем луч-
ше. А поспособствовать может только 
сильная экономика, которая экспорти-
рует не сырье, а готовые товары. Для 
этого нужно диверсифицировать эко-
номику, развивать промышленность, 
сельское хозяйство. Нестабильная гео-
политическая обстановка, присоеди-
нение республики Крым и события на 
Украине спровоцировали объявление 
санкций Запада. 

В конце января Правительством РФ 
был утвержден план первостепенных 
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мероприятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году [2]. Это анти-
кризисный план, который включает 
в себя широкий перечень мероприятий 
по многим направлениям. В первую он 
создан с целью обеспечения устойчиво-
го развития страны, ведь в период не-
благоприятной внешнеэкономической 
и внешнеполитической обстановки по-
добный план жизненно необходим. Дан-
ный документ позволяет выделить семь 
ключевых направлений деятельности, 
которые выведут Россию из кризиса – 
в тексте плана регламентируются 60 пун-
ктов. Антикризисный план должен 
решить злободневный вопрос импорто-
замещения, несырьевого экспорта [6; 7]. 

Особое место уделяется оказанию 
социальной поддержки гражданам, со-
действию развитию малого и средне-
го бизнеса, поддержке занятости на-
селения, выявлению и устранению 
неэффективных бюджетных расходов, 
санации предприятий, поддержке бан-
ковской системы, проведению структур-
ных изменений в экономике, снижению 
инфляции, стабилизации работы пред-
приятий приоритетных сфер и многое 
другое. Правительство оценивает анти-
кризисную программу в 1,3 трлн руб., 
но с учетом докапитализации банков-
ской системы в 2,33 трлн руб. Самое ин-
тересное, что из 60 пунктов плана уже 
25 % мероприятий выполнено, что не 
может ни радовать [5].

Самое первое, что отражается в пла-
не, это стабилизационные меры, кото-
рые прежде всего направлены на до-
капитализацию значимых кредитных 
организаций. Докапитализация будет 
осуществляться через государственную 
корпорацию (АСВ) и затронет 27 бан-
ков. Но многие эксперты придержи-
ваются другого мнения: докапитали-
зацию нужно совершать множеству 
банков, в том числе региональным бан-
кам «второго уровня». Создание банка 
«плохих» активов будет направлено на 

обеспечение устойчивости банковской 
системы, оздоровление предприятий, 
находящихся на грани банкротства. Та-
кая структура будет на определенных ус-
ловиях выкупать «токсичные» активы 
банков, доли организаций. Одна из мер 
в банковской сфере, которая предусмо-
трена планом, – повышение объемов 
предоставления юридическим лицам 
гарантий по кредитам, направленных 
на воплощение инвестиционных про-
ектов и финансирование перестройки 
структуры задолженности. Объемный 
блок занимают вопросы, затрагиваю-
щие государственные и муниципаль-
ные заказы, посредством которых будет 
осуществляться поддержка отечествен-
ных производителей. Теперь в качестве 
авансовых платежей о поставке товаров 
можно будет установить до 80 % усло-
вий договора, а заказов в сфере оборо-
ны вообще до 100 %. Также возможно 
формирование механизма по заключе-
нию долгосрочных госконтрактов, но 
при условии нахождения и функциони-
рования поставщика в России. Многие 
специалисты придерживаются одной 
точки зрения, что госзаказы – это се-
рьезный источник подпитки бизнеса, 
в том числе малого [3].

В сфере поддержки малого и средне-
го бизнеса подавляющее большинство 
мероприятий направлено на снижение 
налогового бремени. За счет двукрат-
ного увеличения предельных значений 
выручки от реализации появится воз-
можность расширить круг предпри-
ятий, относящихся к категории малых 
и средних. Это позволит большому чис-
лу предпринимателей претендовать на 
государственную поддержку. Планиру-
ется, что субъекты РФ получат возмож-
ность снижать ставки по УСН с объек-
том налогообложения «доходы» с 6 до 
1 %, также введутся патенты для самоза-
нятых граждан. Все первые зарегистри-
рованные ИП в сфере производствен-
ных и бытовых услуг будут иметь право 
на 2-летние «налоговые каникулы» [1].
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Присутствуют намерения утвердить 
отраслевые программы импортоза-
мещения, усовершенствовать систему 
гарантий в целях поддержки экспор-
та. Российским поставщикам и произ-
водителям хотят передать некоторые 
ресурсы и технологии, которые не-
обходимы для запуска производства. 
Но правительство не дает конкретного 
описания товаров и их объемов, в от-
ношении которых планируется прово-
дить импортозамещение. Поддержка 
отраслей экономики носит предпочти-
тельно точечный характер: поддержка 
сельского хозяйства, промышленности 
и топливно-энергетического комплек-
са. Увеличение объема перевозок на 
внутренних линиях и снижение цен на 
авиаперевозки принесет положитель-
ный эффект [4]. 

Государственное регулирование 
экономики, обеспечение экономиче-
ской безопасности имеющих право на 
получение набора социальных услуг. 
Содействию занятости населения от-
ведена малая роль в составлении пла-
на, отсутствует конкретика. Сочетание 
разумного государственного регули-
рования с личной ответственностью, 
вниманием к нравственным ценно-
стям – одновременно простая и слож-
ная задача. Как отмечают многие 
специалисты, подготовленный анти-
кризисный план не способен устранить 
все проблемы, но есть возможность 
смягчить кризис. Абсолютно точно 
в данный документ будут вноситься 
поправки, у обеих палат Федерального 
собрания имеются свои. 

Во время кризисной ситуации госу-
дарство должно поддерживать бизнес, 
потому что предпринимателям тяжело 
выжить в таких условиях. Выбранный 
курс Правительства РФ по снижению 
налоговой нагрузки принесет свои пло-
ды. Необходимо создать условия для 
упрощенной регистрации новых орга-
низаций с возможным образованием 
«одного окна», как принято в свобод-

ных экономических зонах (СЭЗ). Ведь 
намного удобнее, когда все в одном ме-
сте, минимум документов и минимум 
затраченного времени, но максимум 
результата. Понижение ключевой став-
ки Банка России для выдачи кредитов 
под более реальный процент, напри-
мер, под 8 %. В середине декабря 2014 г. 
ставка рефинансирования подскочила 
с 10,5 до 17 %, но в феврале 2015 г. ее 
снизили до 15 %. Между тем и данный 
показатель для многих по-прежнему 
является неподъемным грузом.

Свободные экономические зоны 
(СЭЗ) или особые экономические зоны 
(ОЭЗ) как одна из мер по обеспечению 
устойчивого развития экономики. Рос-
сия выбрала курс создания СЭЗ. На дан-
ный момент в РФ существует 29 ОЭЗ, 
с 1 января 2015 года вступил в силу за-
кон о создании новой зоны в Крыму 
и Севастополе на 25 лет. Регистрация 
началась с февраля, на данный момент 
люди вникают в систему льгот и других 
различных преференций. Закон о СЭЗ – 
особый режим предпринимательства, 
при котором существуют принципы 
свободной таможенной зоны. Кроме 
того, на 10 лет устанавливается нулевая 
ставка налога на прибыль в части, под-
лежащий зачислению в федеральный 
бюджет. А налог, зачисляемый в бюд-
жет республики, в течение первых трех 
лет устанавливается в размере 2 %. На-
конец, для участников экономической 
зоны установлена нулевая ставка по на-
логу на прибыль.
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