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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по формированию 

системы антикризисных инструментов региональной политики в 

современных условиях развития российской экономики. Предложена система 

антикризисных инструментов региональной политики, дифференцированных 

по целевой функции, направленной либо на предотвращение, либо 

регулирование кризисных тенденций в социально-экономической системе 

региона. Доказано, что основополагающим антикризисным инструментом в 

системе регионального управления призваны стать системы индикаторов, 

позволяющие как диагностировать угрозы, кризисные тенденции, 
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дестабилизирующие факторы социально-экономического развития, так и 

оценить уровень устойчивости, результативности и эффективности развития 

всех сфер региона, и идентифицировать возможности формирования 

потенциала устойчивого социально-экономического развития субъекта РФ на 

перспективу. В статье предложена система индикаторов слежения за 

экономическим, социальным и финансовым потенциалом субъекта РФ. 

Обоснована методика обнаружения признаков неблагополучия и оценки 

глубины кризисных тенденций, позволяющая региональным органам власти 

принимать своевременные и адекватные сложившейся ситуации 

управленческие решения. На основе предложенной методики при помощи 

показателей системы слежения выявлены главные кризис-факторы, которые 

будут оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие 

Саратовской области в предстоящем периоде и определены основные 

мероприятия антикризисного плана по стабилизации негативных тенденций 

развития и нейтрализации действия факторов развертывания кризиса 

социально-экономической системы на уровне исследуемого субъекта РФ. 

Abstract. The article presents the results of research on the formation of a system 

of anti-crisis instruments of regional policy in the modern conditions of the 

development of the Russian economy. A proposed system of anti-crisis 

instruments of regional policy is differentiated by the objective function, aimed 

either at preventing or regulating crisis trends in the socio-economic system of the 

region. It is proved that the main anti-crisis tool in the system of regional 

management is the indicator system that allows both to diagnose threats, crisis 

trends, destabilizing factors of socio-economic development, and to assess the 

level of sustainability, effectiveness and efficiency of development of all areas of 

the region, and to identify opportunities for the formation of the potential of 

sustainable socio-economic development Russian regions in the future. The article 

proposes a system of indicators for tracking the economic, social and financial 

potential in  the region. The method of detecting signs of trouble and assessing the 
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depth of crisis trends is substantiated, which allows regional authorities to make 

timely and adequate management decisions to the current situation. Based on the 

proposed methodology, with the help of tracking system indicators, the main crisis 

factors that will have a negative impact on the socio-economic development of the 

Saratov region are identified and the main events of the anti-crisis plan are 

determined. 

Ключевые слова: антикризисное управление, антикризисные инструменты, 

региональная политика, индикаторы системы слежения, региональное 

управление, кризис 

Keywords: anti-crisis management, anti-crisis tools, regional policy, tracking 

system indicators, regional management, crisis 

 

Российская экономика в настоящее время вынуждена развиваться в 

условиях блокады санкциями, в связи с чем особую актуальность 

приобретает разработка и внедрение антикризисных инструментов в систему 

государственного и муниципального управления.  

Правовые механизмы реагирования на кризисные ситуации 

разрабатываются на федеральном уровне. Так, к основным документам  

можно отнести:  Указ Президента РФ от 28.02.2022 N 79 «О применении 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных 

государств и международных организаций», Указ Президента РФ от 

01.03.2022 N 81 «О дополнительных временных мерах экономического 

характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 

Федерации», Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83 «О мерах по 

обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации», изменения, внесенные в Налоговый Кодекс РФ от 26 марта 2022 

года. 

В ответ на санкционные ограничения на федеральном уровне была 

сформирована  и начала действовать комиссия по повышению устойчивости 

российской экономики в условиях санкций, представляющая собой 

координационный орган, образованный для обеспечения согласованных 

действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и организаций в целях выработки и 

реализации мер по повышению устойчивости экономики РФ в условиях 

санкций [3]. 

Основным инструментом антикризисного реагирования в настоящее 

время является разработанный вышеназванной комиссией план 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления, содержащий комплекс мер 

поддержки населения и отраслей экономики с детализацией по срокам, 

ответственным исполнителям и стоимостным оценкам [5]. 

В то же время, субъекты РФ вовлечены в реализацию антикризисных 

мер Правительства в качестве исполнителей, проводников антикризисной 

государственной политики на местах. Кроме того, на региональный уровень 

возлагается ответственность за обеспечение устойчивого социально-

экономического развития конкретной территории, предполагающего 

способность экономики сдержать темпы падания, или быстро восстановить 

рост после кризиса. Таким образом, минимизацию внешних и внутренних 

угроз сохранению социально-экономического и финансового потенциала 

региона ниже уровня, достаточного для реализации стратегических целей 

регионального развития, можно рассматривать в качестве основной цели 

антикризисного реагирования на региональном уровне. 

Препятствиями достижения данной цели могут стать негибкость и 

неспособность к адаптации к изменениям внешней среды системы 
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управления субъекта РФ, что проявляется в том, что хотя региональные 

органы власти и реагируют на ухудшение отдельных параметров 

макросреды, но их действия не направлены на устранение причин, 

нейтрализацию факторов, обусловивших развертывание кризиса и, кроме 

того, зачастую применяются с опозданием. 

В данной связи основной задачей совершенствования системы 

регионального управления на основе внедрения антикризисной 

составляющей должно стать формирование инструментария, позволяющего 

своевременно идентифицировать и оценивать кризисные факторы, а также 

своевременно и гибко реагировать на появляющиеся угрозы и 

развернувшиеся кризисные тенденции в соответствии с их характером и 

глубиной.  

В зависимости от функциональной направленности и на основе целевой 

установки антикризисного воздействия нами предложена система 

антикризисных инструментов регионального управления (рис.1).  

Основополагающим антикризисным инструментом в системе 

регионального управления призваны стать системы показателей, 

выполняющие диагностическую функцию, и позволяющие задействовать при 

активизации других функций остальные инструменты – прогнозы, кризисные 

планы, антикризисные программы и т.д. [11, с.135]. Особое место среди 

диагностических антикризисных инструментов в системе регионального 

управления занимают системы индикаторов, позволяющие, с одной стороны, 

диагностировать угрозы, ущерб, неблагоприятные условия, кризисные 

тенденции, дестабилизирующие факторы социально-экономического 

развития, с другой  отразить уровень устойчивости, результативность и 

эффективность развития всех сфер региона, охарактеризовать уровень 

конкурентоспособности и, благодаря этому, помочь в выяснении 

возможностей формирования потенциала будущего социально-

экономического развития субъекта РФ. 



Московский экономический журнал. № 5. 2022 

Moscow economic journal. № 5. 2022 
 

 
 

 

 

  

Предотвращение кризисных ситуаций Регулирование кризисных ситуаций  

Система показателей, позволяющая выявить угрозы, проблемы 

обеспечения устойчивого развития, проанализировать глубину 

кризисного состояния, возможного ущерба 

Неформализованный метод построения систем показателей; 

Методы экономической статистики (средних и относительных величин; индексные, методы 

обработки рядов динамики); 

Методы анализа индикаторов экономической безопасности региона 

Система показателей позволяющая выявить 

симптомы, причины возникновения угроз, проблем 
Диагностика угроз 

устойчивому 

социально-

экономическому 

развитию региона 

Прогноз степени и глубины кризисных тенденций и оценка 

потенциального ущерба экономике региона 
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Методы экстраполяции; анализ критических связей; 

Прогнозный сценарий; 

Нормативные расчеты; 

Методы экспертных оценок (метод Дельфи, метод мозгового штурма и др.; 

Методы исторической аналогии; 

Прогнозный граф и «дерево целей»; 

 Математическое моделирование 

Математико-статистические методы изучения связей (коррелляционный и регрессионный 

анализ, факторный анализ; дискриминантный анализ) 

М
ет

о
д

ы
 

М
ет

о
д

ы
 

Планирование 

антикризисных 

мероприятий 

Антикризисная составляющая в документах 

стратегического планирования 

Кризисный план (план первоочередных действий по 

обеспечению устойчивого развития региона) 

Организация 

проведения 

антикризисных 

мероприятий 

Организационная структура управления регионом, 

способная гибко реагировать на возможности и угрозы 

и отслеживающая негативные тенденции социально-

экономического развития 

Организационная структура управления регионом, 

предусматривающая возможности формирования проектных 

групп, состоящих из представителей различных сфер для 

реализации кризисного плана (плана первоочередных действий 

по обеспечению устойчивого развития региона) 

Контроль  Отклонения от нормативов национальных проектов, 

государственных программ, нормативного плана; 

Показатели, отражающие действие критических 

факторов в экономике региона 

Критические/некритические расхождения показателей, 

отражающих улучшение/ухудшение экономики, социальной 

сферы, сферы финансов региона 

Рисунок 1. Антикризисный инструментарий регионального управления 
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Таким образом, в современных условиях особую актуальность 

приобретает формирование методики информационного обеспечения 

регионального управления, базирующейся на системе индикаторов во всех 

основных сферах регионального развития, которая позволит не только 

количественно охарактеризовать и оценить сложившуюся ситуацию, но и 

вскрыть причины ее возникновения, а также проводить структурно-

логический анализ факторов влияния. 

Формирование системы антикризисных индикаторов регионального 

управления предполагает, чтобы она, во-первых, опиралась на фактические 

данные (а не на опросы), во-вторых, отражала ключевые аспекты 

регионального развития и позволяла бы исследовать их в динамике с целью 

выявления неблагоприятных тенденций, в-третьих, позволяла проводить 

регулярный мониторинг и оценку индикаторов для идентификации и 

отслеживания факторов, изменение которых имеет критически важное 

значение с точки зрения сохранения социально-экономического и 

финансового потенциала региона, достаточного для реализации 

стратегических целей регионального развития. 

Учеными Института экономики РАН разработана система индикаторов 

экономической безопасности России, представляющая собой 

сбалансированную систему из 32 показателей с пороговыми значениями, 

позволяющими диагностировать «болевые» точки в социально-

экономическом развитии страны [8]. Анализ динамики этих индикаторов 

позволяет получать информацию о состоянии и основных тенденциях 

социально-экономического развития страны, которая является ключевой при 

принятии управленческих решений в условиях нарастания угроз как на 

государственном уровне, так и на уровне предприятий и организаций. По 

этим индикаторам определены пороговые значения – предельные значения, 

игнорирование которых препятствует нормальному развитию экономики и 

социальной сферы и приводит к развертыванию кризисных тенденций. 
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Важным свойством рассматриваемых индикаторов является их 

взаимодействие, которое увеличивается в случае нарастания опасности.  

Поскольку данная система индикаторов соответствует целям и задачам 

антикризисного реагирования, а также включает показатели состояния 

экономической безопасности, утвержденные в Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [2], считаем 

целесообразным взять ее за основу при формировании системы индикаторов 

слежения за социально-экономическим и финансовым потенциалом субъекта 

РФ как антикризисного инструмента регионального управления.  

Предлагаемая нами система индикаторов, сгруппированных по трем 

блокам (экономическому, социальному, финансовому потенциалам) 

представлена в таблицах 1-3. В качестве критических значений индикаторов 

представляется оправданным использование либо общепринятых значений, 

закрепленных в методике ИЭ РАН или представленных в научной 

литературе, либо средних значений аналогичных показателей по РФ или 

федеральному округу. Второй подход к идентификации критических 

значений позволит сравнивать субъект РФ с другими субъектами РФ, 

отслеживать кризисные тенденции, опосредованно выявлять эффективные 

антикризисные меры государственной экономической политики, 

реализованные органами власти в других регионах. 

Таблица 1. Индикаторы системы слежения за параметрами 

экономического потенциала региона* 

Индикатор Критическо

е значение 

Фактическое значение  

Саратовская 

область 

 

РФ 

 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Макроэкономические параметры    

Валовой региональный продукт на душу 

населения, тыс.руб. 

< СРПРФ** 333,1 358,5 647,7 640,5 

Доля инвестиций в основной капитал в 

валовом региональном продукте, % 

 25% [8, 

с.20] 

20 19,4 20,4 21,5 

Индекс потребительских цен, %  > СРПРФ 102,5 106,7 103,04 104,9 
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Уровень безработицы (по методологии 

МОТ), % 

>4% [10, 

с.124] 

4,3 5,6 4,6 5,8 

Параметры развития промышленности и сельского хозяйства 

Объем промышленного производства на 

душу населения, тыс.руб. 

< СРПРФ 232,63  236,52 496,64  475,69 

Продукция сельского хозяйства на душу 

населения, тыс.руб. 

< СРПРФ 
59,70 78,79 39,53 44,17 

Доля продукции машиностроения в объеме 

отгруженных товаров собственного 

производства и услуг, % 

<25% [8, 

с.20] 

 

24,9 19,8 18,7 18,5 

Доля продукции обрабатывающих 

производств в объеме отгруженных  

товаров собственного производства и 

услуг, % 

<70 % 72,51 75,06 65,08 68,58 

Степень износа основных фондов, % >60 % 48,1 49,3 37,8 39 

Параметры инновационного развития  

Объем инновационных товаров,  

работ, услуг в процентах от общего объема 

отгруженных товаров,  

выполненных работ, услуг, % 

< СРПРФ 2,0 1,3 5,3 5,7 

Доля высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции в валовом региональном 

продукте, % 

< СРПРФ 24,3 23,9 19,0 20,7 

Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки, % к ВРП 

< СРПРФ 0,76 0,83 1,2 1,27 

Удельный вес организаций, 

осуществляющих технологические 

инновации, % 

< СРПРФ 16,4 18,1 21,6 23,0 

Число созданных передовых 

производственных технологий на 100 

тыс..чел. населения, ед. 

< СРПРФ 0,53 0,25 1,10 1,36 

Параметры кадрового потенциала 

Число студентов высших учебных 

заведений и среднеспециальных учебных 

заведений на 10 тыс.чел.  

< СРПРФ 487 487 444 445 

Число лиц, занятых НИР, на 10  тыс. чел. 

занятого населения; 

< СРПРФ 24,9  49  

Параметры энергетической безопасности 

Энергоемкость ВРП, кг условного топлива/ 

на 10 тыс/.руб. 

> СРПРФ 148,0 137,6 98,85 94,56 

*Составлено и рассчитано автором на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики [12]; 

СРПРФ** - среднее значение показателя по РФ. 
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Таблица 2. Индикаторы системы слежения за параметрами социального 

развития в регионе* 

Индикатор Критическо

е значение 

Фактическое значение  

Саратовская 

область 

 

РФ 

 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Параметры демографического потенциала  

Динамика среднегодовой численности 

населения, в % к предыдущему году 

< 100% 

99,16 99,06 99,96 99,79 

Коэффициент естественного прироста 

населения на 1000 человек  

населения 

< 0 -5,4 -9,1 -2,2 -4,8 

Ожидаемая продолжительность  

жизни при рождении 

< 80 [10, 

с.124] 

73,07 71,14 73,34 71,5 

Коэффициент демографической нагрузки > СРПРФ** 787 795 775 785 

Коэффициент миграционного прироста на 

10 000 человек населения 

< 0 -23 -21 19 9 

Параметры уровня и качества жизни населения 

Уровень безработицы, % > 4% [10, 

с.124] 

4,3 5,6 4,6 5,8 

Среднедушевые денежные доходы  

населения (руб., в месяц) 

< СРПРФ 22757 240

46 

35338 36073 

Коэффициент фондов  (уровень 

дифференциации доходов) 

>7 [8, с.20] 

 

11,2 11,1 15,4 14,8 

Доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума 

(от общей численности населения), % 

> 7 [10, 

с.125] 

15,5 14,8 12,3 12,1 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя,; квадратных метров 

< 25 [9, 

с.131] 

 

29,9 30,6 26,3 26,9 

Доля средств на здравоохранение и 

образование в консолидированном 

бюджете, % к ВРП 

< СРПРФ 5,6 7,0 4,8 6,0 

Число преступлений на 100 тыс. человек 

населения 

>5000 [9, 

с.132] 

1163  117

8,7  

1402,2  1355,9 

*Составлено и рассчитано автором на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики [12]  

**СРПРФ - среднее значение показателя по РФ. 
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Таблица 3. Индикаторы системы слежения за параметрами финансового 

потенциала региона* 

Индикатор Критическое 

значение 

Фактическое значение  

Саратовская 

область 

 

РФ 

 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, 

% 

< 25% [8, 

с.20] 

 

20 19,4 20,4 21,5 

Удельный вес убыточных организаций, % > СРПРФ**  33,1 32,8 32,5 32,7 

Дефицит консолидированного бюджета 

субъекта РФ, в % к ВРП 

>3 [9, с.132] 

 

0,10 0,42 0,00 0,73 

Доходы консолидированного  

бюджета на душу населения, тыс.руб. 

< СРПРФ 49,87 60,80 92,48 101,74 

Отношение государственного долга к сумме 

налоговых и неналоговых доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации, % 

>100% [1; 4] 

 

67,8 76,1 22,5 27,3 

*Составлено и рассчитано автором на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики [12].  

**СРПРФ - среднее значение показателя по РФ. 

 

В случае нарастания турбулентности и враждебности внешней среды 

оценка ряда предложенных нами индикаторов может проводиться в 

оперативном режиме – с периодом в один месяц, что позволит своевременно 

идентифицировать кризисные тенденции, глубину воздействия 

отрицательных факторов на возможность достижения целей устойчивого 

социально-экономического развития региона, а также не пропустить момент 

рационального управленческого воздействия государственными органами. 

В таблицах 1-3 представлены значения индикаторов Саратовской 

области и РФ за 2021 год, рассчитанные автором на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики. 

Поскольку в соответствии с предлагаемой методикой, обнаружение 

признаков неблагополучия осуществляется посредством определения того, 

насколько индикаторы системы слежения удалены от своих критических 

значений, в то время как предложенные выше индикаторы несопоставимы 
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друг с другом и обладают разными единицами измерения, считаем 

целесообразным нормировать фактические значения показателей 

посредством применения предлагаемой в литературе модели сравнения с 

пороговым значением [7, с.86].   

Нормирующую функцию вида (1) логично использовать для тех 

индикаторов, которые отражают кризисное состояние параметров экономики 

или социальной сферы региона, если их фактические значения оказываются 

«меньше критических»:  

  (   )  {
 
(  

 

 
)   

  

 
⁄

         

     
  

 
(  )⁄          

                             (1) 

Обратную функцию нормировки (2) будем использовать для 

индикаторов, отражающие возникновение кризисных тенденций, в случае 

превышения своих критических величин: 

  (   )  {
 
(  

 

 
)   

  

 
⁄

         

     
  

 
(  )⁄          

                              (2), 

где x – фактическое значение индикатора, a – критическая величина 

индикатора, y (a,x) – нормированное значение индикатора.  

В случае, когда фактическое значение показателя (x) равно 

критическому значению (а), нормированное значение индикатора равно 

единице (y = 1), что говорит о достижении слагаемыми потенциала 

социально-экономического развития своего порогового уровня. 

Ситуация, когда нормированный индикатор меньше 1 (y < 1) возникает 

при меньшем реальном значении показателя по сравнению с критической 

величиной (x<a для формулы (1) и превышении показателем своего 

порогового значения (x>a)  для функции (2) и характеризует наличие угроз 

прогрессивному устойчивому социально-экономическому развитию региона, 
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а также отражает развертывание кризисных тенденций в соответствующих 

секторах региональной экономической системы.   

О размере угрозы кризиса, а также о степени глубины кризисных 

тенденций можно судить по той зоне, в которую попало нормированное 

значение индикатора y(x). В соответствии с существующими в литературе 

подходами к оценке «зон риска» [7, с.88], нами проведено распределение зон 

неблагополучия по отношению к нормированным индикаторам системы 

слежения y (x): 

 y (x) <  0,25  «катастрофическая зона»; 

 0,25 ≤  y (x)  < 0,5  «критическая зона»; 

 0,5 ≤  y (x)  < 0,75  «зона значительного неблагополучия»; 

 0,75 ≤  y (x) < 0,1  «зона умеренного неблагополучия»; 

 y (x) ≥1  «зона стабильности». 

Идентификация зоны неблагополучия для каждого показателя, ее 

факторов и причин необходима для своевременного принятия органами 

власти антикризисных решений и корректировки соответствующих 

направлений региональной политики.  

На рис. 2 представлена лепестковая диаграмма, иллюстрирующая 

сравнение индикаторов системы слежения за параметрами экономического 

потенциала Саратовской области и РФ за 2019 и 2020 годы с их пороговыми 

значениями. 

Как видно из рис.2, в 2019 и 2020 году в Саратовской области в 

критическую зону попал индикатор доли инновационных товаров, а в 2020 

году «прибавился» показатель числа созданных передовых 

производственных технологий на 100 тыс. чел. населения, что характеризует 

утрату Саратовской областью инновационных параметров сохранения и 

развития экономического потенциала в среднесрочной перспективе. 

В «зоне значительного неблагополучия» в исследуемый период 

оказались среднедушевые показатели ВРП и объема промышленного 
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производства, являющиеся интегральными результатами и отражающие 

неблагоприятную динамику регионального экономического развития. 

Неблагоприятное значение доли исследователей в структуре занятых 

подтверждает существование проблем прогрессивного инновационного 

развития в регионе. 

 

Рисунок 2. Индикаторы системы слежения за параметрами 

экономического потенциала Саратовской области 

Наличие проблем формирования потенциала устойчивого 

прогрессивного регионального развития отражают индикаторы доли 

инвестиций в основной капитал в ВРП, доля машиностроения в 2020 году, 

уровень безработицы, удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, находящиеся в зоне «умеренной 

нестабильности». Высокая энергоемкость производства в Саратовской 
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области отражается на цене отечественной продукции и делает её менее 

конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках. 

На рис.3, 4 представлены лепестковые диаграммы с нормированными 

значениями индикаторов системы слежения за параметрами социального 

развития в Саратовской области за 2019-2020 гг.

 

Рисунок 3. Индикаторы системы слежения за параметрами потенциала 

социального развития Саратовской области 

Критическое значение имеет индикатор доли населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума. Кроме того, 

социальными индикаторами, попавшими в зону значительного 

неблагополучия, являются: показатель естественного прироста, коэффициент 

фондов, практически на нижней границе находятся среднедушевые доходы 

населения. Следствием подобной ситуации, характеризующейся низким 

уровнем жизни, существенным имущественным расслоением населения, 
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становится «вымирание населения», что создает серьезную угрозу 

устойчивому прогрессивному социально-экономическому развитию региона. 

Критическое значение для сохранения и поддержания финансового 

потенциала приобрел показатель доходов консолидированного бюджета на 

душу населения. Низкое значение данного индикатора свидетельствует о 

невозможности принятия в субъекте РФ дополнительных мер поддержки 

граждан, направленных на повышение уровня и качества жизни населения, 

что в перспективе будет приводить к провалам демографического потенциала 

и кризисным тенденциям в развитии человеческого капитала Саратовской 

области. 

 

Рисунок 4. Индикаторы системы слежения за параметрами финансового 

потенциала Саратовской области 
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регионе, о возможности возникновения дефицита средств для 

финансирования расширенного воспроизводства в исследуемом субъекте РФ 

в будущем. 

Проведенное исследование при помощи показателей системы слежения 

применительно к выбранному объекту – Саратовской области позволяет 

выделить следующие основные кризис-факторы, которые будут оказывать 

негативное влияние в предстоящем периоде: 

1. В инновационном сегменте – слабый уровень инновационной 

активности, низкое качество инновационной политики субъекта РФ, 

недостаточное финансирование научно-технических разработок, низкая 

результативность инновационной деятельности, научно-технических 

исследований и разработок.  

2. В экономическом сегменте – снижение инвестиционной активности, 

высокая энергоемкость ВРП и недостаточный уровень 

конкурентоспособности значительной доли продукции, выпускаемой в 

регионе. 

3. В социальном сегменте – высокие темпы «вымирания населения», 

высокий уровень бедности населения, антагонизация социальной структуры 

населения. 

4. В финансовом сегменте – низкий уровень финансовой обеспеченности 

бюджета региона. 

Вышесказанное актуализирует потребность разработки региональными 

органами власти антикризисного плана, содержащего мероприятия по 

стабилизации негативных тенденций развития и нейтрализации действия 

факторов развертывания кризиса социально-экономической системы на 

уровне исследуемого субъекта РФ.  

В табл.4 представлены некоторые антикризисные мероприятия, 

реализация которых органами власти субъекта РФ в условиях глобальных 

вызовов, с которыми столкнулась российская экономика, приобретает 



Московский экономический журнал. № 5. 2022 

Moscow economic journal. № 5. 2022 
 

 
 

особую актуальность. Данные меры могут сформировать основу 

антикризисного плана по обеспечению устойчивого развития Саратовской 

области в условиях антироссийских санкций, поскольку являются 

дополнительными региональными механизмами реализации плана 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления от 15 марта 2022 года [5]. 

Предложенные мероприятия сгруппированы по типам задач управления, на 

решение которых они направлены исходя из диагностированных проблем 

обеспечения долговременного устойчивого социально-экономического 

развития региона.  

Таблица 4. Меры региональной политики по обеспечению 

долговременного устойчивого развития Саратовской области в условиях 

глобальных вызовов 

Задача Мероприятие 

Поддержка 

занятости 

населения 

Предоставление не менее 50 % планового объема субсидии на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в 

сфере социального обслуживания социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями,  

Проведение мониторинга своевременной выплаты заработной платы 

Организация общественных и временных работ, направленных на 

поддержание занятости (в том числе для работников организаций, 

находящихся под риском увольнения) 

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников, находящихся под риском 

увольнения и безработных граждан 

Обеспечение граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

социальными услугами посредством расширения категорий граждан, 

имеющих право на бесплатное социальное обслуживание в 

полустационарной форме и на дому 

Снижение 

уровня 

бедности 

Предоставление единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 

юридического лица, государственной регистрации  крестьянского 

(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход признанным в  

установленном порядке безработными гражданам, гражданам 

пенсионного и предпенсионного возраста, гражданам, находящимся под 

риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, 
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простоя, временная остановка работ, предоставление отпусков без 

сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 

высвобождению работников), гражданам, испытывающим трудности в 

поиске работы 

Индексация за счет средств областного бюджета отдельных видов мер  

социальной поддержки, помощи и иных выплат (синхронизация с 

решениями Правительства Российской Федерации) 

Повышение 

ожидаемой 

продолжитель

ности жизни 

при рождении 

Поддержка социально не защищенных категорий граждан, имеющих 

право в связи с наличием определенных заболеваний на лекарственное 

обеспечение за счет средств регионального бюджета 

Реализация дополнительных мер по обеспечению системы 

здравоохранения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и расходными материалами, включая реактивы и реагенты для 

лабораторных исследований, для бесперебойного оказания медицинской  

помощи 

Поддержание 

инвестиционн

ой 

привлекатель

ности региона 

и поддержка 

инвестиций 

Формирование в Саратовской области механизма заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений 

Информирование инвесторов о формах поддержки 

Льготное финансирование из областного бюджета инвестиционных 

проектов по импортозамещению  

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на реализацию  

инвестиционных проектов по модернизации и техническому 

перевооружению производственных мощностей и развитию 

промышленных предприятий, осуществляющих импортозамещение 

(расширить для таких предприятий перечень затрат, подлежащих 

компенсации, дополнив затратами на доставку оборудования; увеличить 

уровень компенсируемых затрат на приобретение оборудования) 

Снижение критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в 

аренду без проведения торгов  

Установление пониженной ставки налога на прибыль (до 3 %) для 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по предоставлению 

по лицензионному договору прав использования результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 

принадлежат налогоплательщику  

Поддержка 

предприятий, 

организаций,  

отраслей 

Проведение мониторинга системообразующих организаций, оказывающих 

существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную 

стабильность в Саратовской области 

Докапитализация Фонда развития промышленности Саратовской области 

за счет средств областного бюджета 

Снижение размера арендной платы по договорам аренды 

государственного  

имущества, и земельных участков, находящихся в собственности 

Саратовской области и государственная собственность на которые не 

разграничена 

Внедрение коробочного продукта, содержащего пакет услуг Фонда 

поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» по сопровождению 

бизнеса (разработка франшизы, размещение на электронных торговых 

площадках, реклама на радио и в сети Интернет, социальные сети, 
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таргетинговая реклама, правовая поддержка, финансовое планирование) 

Разработка региональными лизинговыми компаниями программ льготного 

финансирования приобретения высокотехнологичного оборудования с 

приоритетом на потенциал развития импортозамещения 

Предоставление Фондом развития льготного займа предприятиям – 

участникам национального проекта «Производительность труда» 

Поддержка 

инноваций 

Реализация финансовых и иных мер поддержки субъектов 

производственного сектора, направленных на повышение уровня 

технологической готовности, модернизацию предприятий, в том числе 

приобретение оборудования  

Предоставление финансовой поддержки инновационным компаниям, 

реализующим инновационные проекты, на компенсацию расходов на 

приобретение оборудования, необходимого для производства 

инновационной продукции, сертификацию продукции, приобретение 

информационного обеспечения, прототипирование, 3D-моделирование, 

разработку конструкторской документации, заказы по изготовлению 

деталей и других комплектующих, регистрацию прав результатов 

интеллектуальной деятельности, товарных знаков и средств 

индивидуализации 

 

Следует отметить, что на современном этапе одним из направлений 

формирования антикризисного инструментария региональной политики 

является повышение уровня цифровизации органов государственной власти 

региона, органов местного самоуправления и организаций социальной сферы 

и дорожно-транспортного комплекса, формирующего возможность системы 

управления быстро и своевременно реагировать на появляющиеся угрозы и 

вызовы. С целью повышения уровня цифровизации экономики необходимо, 

как подчеркивают российские экономисты, дальнейшее развитие 

информационной инфраструктуры государственного управления с 

соблюдением требований информационной безопасности [6, с.5], а также 

базирующееся на отечественных информационно-технологических 

решениях. Так, с целью повышения информационной безопасности в 

государственных и муниципальных структурах, а также в медицинских 

учреждениях оправданно создание регионального Центра 

кибербезопасности, например, на базе одного из научно-исследовательских 

институтов области. 
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В результате реализации предложенных мер региональной политики 

может быть достигнуто улучшение параметров инновационного развития, 

инвестиционной активности, улучшены параметры уровня и качества жизни 

населения, в результате чего будут частично нейтрализованы кризис-

факторы параметров экономического и социального потенциала Саратовской 

области.   

Подводя итог, предлагаемые нами антикризисные инструменты 

региональной политики позволяют, с одной стороны, отслеживать 

индикаторы, идентифицирующие формирование и развертывание кризисных 

тенденций по трем сегментам регионального развития – экономическому, 

социальному, финансовому, с другой стороны – оценивать их глубину и 

степень опасности возникающих угроз посредством сравнения с 

критическими значениями контрольных индикаторов. Обоснованный 

автором инструментарий, базирующийся на методике мониторинга слежения 

за слагаемыми потенциала долговременного устойчивого социально-

экономического развития субъекта РФ, позволяет региональным органам 

государственной власти своевременно и гибко реагировать на появление 

угроз кризисных тенденций и их развертывание в социально-экономической 

системе региона. 
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