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Заключение 
 
 
Субъекты Федерации Сибирского федерального округа до-

статочно быстро и активно реагировали на распространение кри-
зисных явлений в стране. Изучение сроков принятия документов 
показало, что антикризисные меры в регионах принимались при-
мерно в те же сроки, что и Программы федерального уровня. От-
части региональные мероприятия компенсировали недостаточный 
учет специфики территорий в решениях федерального масштаба, 
однако им были присущи и многие общие мероприятия, особенно 
в части регулирования рынка труда и развития малого и среднего 
бизнеса, для этих сфер универсальные решения были вполне 
уместными и эффективными. 

Субфедеральные антикризисные программы были направ-
лены, главным образом, на реальный сектор и на смягчение 
негативных проявлений кризиса на рынке труда, меры под-
держки распространялись, как на градообразующие и крупные 
предприятия, так и на средний и малый бизнес. Несмотря на 
ограниченные бюджетные ресурсы, региональные власти при-
меняли не только административные, но и компенсационные 
механизмы поддержки, при этом слабо использовались стиму-
лирующие инструменты и недооценивались возможности кон-
курентных схем. 

Из-за отсутствия надежных прогнозов продолжительности и 
масштабов распространения кризиса компенсирующие меропри-
ятия в регионах имели краткосрочный характер и не связывались 
с принятыми стратегиями, долгосрочными программами разви-
тии территорий и межрегиональными проектами. 


