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Введение 
 
 
Несмотря на некоторые признаки стабилизации, кризисные явления 

в стране не преодолены практически во всех сферах, экономика, финан-
сы, бюджетная сфера, занятость и доходы населения продолжают оста-
ваться объектами активного государственного регулирования. Перспек-
тивы экономического развития страны и отдельных регионов опреде-
ляются, наряду с внешними факторами, адекватностью мер государ-
ственной поддержки и механизмов их реализации.  

Преодоление кризисных явлений предъявляет новые требования к 
формам и качеству государственного участия в экономике. Кризис не 
только создал серьезные сложности и проблемы, но и сформировал но-
вые условия и возможности для реализации долгосрочных решений и 
стратегий развития территорий. Для смягчения негативных последствий 
финансово-экономического кризиса в стране был инициирован широкий 
круг антикризисных инициатив, которые наряду с Программой Прави-
тельства РФ на 2009 г., включали ряд самостоятельных решений. Не-
смотря на большой набор и множественность направлений антикризис-
ных мер, они имеют систему приоритетов и, естественно, ряд направле-
ний и отраслей не находятся в фокусе внимания мер, принятых и реали-
зуемых на федеральном уровне. Этот факт, наряду с тем, что спад в 
разной степени затронул регионы страны, создал запрос на антикризис-
ные инициативы со стороны региональных органов власти. 

Регионы Сибирского федерального округа – очень неоднородны и 
представляют разнообразные типы реакций на кризисные явления: мо-
нопрофильные экспортные (Кемеровская область, Красноярский край, 
республика Хакасия), промышленно развитые с диверсифицированной 
экономикой (Иркутская область), ориентированные на импортозамеще-
ние (Алтайский край), связанные с нефтегазовым сектором (Томская 
область), с крупнейшими городами и агломерациями (Новосибирская 
область), депрессивные регионы (республика Бурятия и республика Ты-
ва). Особенности территорий требуют принципиально различных под-
ходов к формированию системы мероприятий и механизмов компенса-
ции спада и замедления развития, дополняющих программы федераль-
ного уровня. Изучение антикризисных мер, реализуемых в регионах 
Сибирского федерального округа, дает представление о спектре исполь-
зуемых инструментов, позволяет оценить их преимущества, недостатки 
и риски, связанные с их применением, а также сформулировать пробле-
мы в реализации антикризисной политики на субфедеральном уровне и 
рекомендации по их устранению. 


