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К вопросу о стимулировании экономики в условиях  
необходимости преодоления финансового кризиса 
В условиях необходимости преодоления мирового финансового 

кризиса и его влияния на отечественную экономику особую актуаль-
ность приобретает государственное стимулирование. 

Под государственным стимулированием мы понимаем совокуп-
ность мер, предпринимаемых государством по согласованию и более 
полной реализации интересов субъектов экономики. В настоящей ста-
тье мы предпримем попытку обобщить и проанализировать некоторые 
меры в финансовой сфере, реализуемые Правительством и Централь-
ным банком РФ по минимизации масштабов экономического кризиса и 
смягчению его последствий для населения и экономики. В общей 
сложности на реализацию антикризисных мер зарезервировано 10 трлн руб. 
Эта сумма формируется из средств федерального бюджета, Централь-
ного банка и резервных фондов. 

С целью противодействия оттоку капитала ставка рефинансиро-
вания Центрального банка была повышена с 11% до 13%. Снижены 
нормативы обязательных резервов, в результате чего в банковской 
системе высвобождено около 380 млрд руб. Смягчены условия креди-
тования с использованием отдельных видов залога (в рамках указан-
ных мер ЦБ сможет разместить в банках до 1,5 трлн руб; фактически 
размещено около 350 млрд руб.). Предоставляются беззалоговые кре-
диты (потенциальный лимит - до 3,5 трлн. руб., фактически предостав-
лено свыше 1,7 трлн. рублей). Срок кредитования увеличен до одного 
года. Право на кредиты имеют 143 банка, воспользовались им 124 кре-
дитных организации. 

Центральный банк получил право частично компенсировать 
убытки коммерческих банков от операций на рынке межбанковского 
кредитования, если они возникли вследствие отзыва лицензии у банка-
контрагента. На пополнение капиталов банков выделено 950 млрд руб. 
субординированных кредитов, в том числе Сбербанку – 500 млрд руб., 
ВТБ – 200 млрд руб., Россельхозбанку – 25 млрд руб., иным банкам – 
225 млрд руб. при условии привлечения эквивалентного софинансиро-
вания их акционерами. На депозиты в коммерческих банках и в цен-
ные бумаги были размещены средства ГК «Фонд содействия реформе 
ЖКХ» (200 млрд руб.), ГК «Роснано» (130 млрд руб.), а также феде-
рального бюджета. Всего на депозиты в банках размещены средства 
госкорпораций на сумму 430 млрд руб. До 700 тыс. руб. (ранее –  



  

400 тыс. руб.) была повышена страховая сумма по банковским вкладам 
граждан. В результате оказались защищены 98,5% вкладов. Агентст-
вом по страхованию вкладов начата санация банковской системы, ме-
ры которой предполагают переход банков под антикризисное управле-
ние и поиск инвесторов. На оздоровление таких банков выделено  
200 млрд руб. Кроме того, на дополнительную ликвидность таким бан-
кам за счет ЦБ выделено свыше 60 млрд руб. Уже 15 банков перешли 
под управление агенства, в том числе для 11 найдены новые акционе-
ры, которые завершат санацию. Ряд банков проходит процедуру оздо-
ровления за счет средств Внешэконмбанка и Внешторгбанка. 

Наряду с этим в условиях экономического кризиса Правительство 
РФ считает необходимым снизить налоговую нагрузку, усилить сти-
мулирующую роль налоговой системы и, тем самым, поддержать де-
ловую активность в реальном секторе экономики и потребительский 
спрос граждан. В этой связи к настоящему моменту были приняты 
следующие решения.  

Было проведено изменение порядка уплаты НДС (с поквартально-
го на помесячный) и налога на прибыль (с фактической, а не с расчет-
ной прибыли). Это должно сделать уплату налогов более равномерной, 
а также исключить кредитование государства со стороны налогопла-
тельщиков. Вместе с тем, были облегчены правила погашения налого-
вой задолженности. Оптимизирован порядок начисления НДС по 
авансовым платежам, что должно существенно ускорить возврат этого 
налога при экспортных операциях. Заметной мерой стимулирования 
стало снижение ставки налога на прибыль с 24% до 20%. Субъектам 
федерации предоставлено право устанавливать ставку налога для уп-
рощенной системы налогообложения в диапазоне от 5% до 15% в за-
висимости от вида деятельности (ранее - единая ставка - 15%). В це-
лом, общий объем снижения налоговой нагрузки оценивается пример-
но в 550 млрд руб. в 2009 г. В целях компенсации выпадающих дохо-
дов региональных и местных бюджетов от принятых решений по сни-
жению налогов (в объеме примерно 100 млрд руб.) им передаётся  
0,5 процентных пункта налога на прибыль и 100% акцизов на ГСМ. 
Принят также ряд налоговых мер в нефтяной отрасли и на рынке жилья. 

Представляется, что предпринимаемые Правительством и Цен-
тральным банком РФ меры могут способствовать активизации дея-
тельности хозяйствующих субъектов и тем самым преодолению нега-
тивного влияния мирового экономического кризиса. Тем не менее, эти 
меры носят во многом общий характер, поскольку воздействуют на 
субъекты финансовых отношений преимущественно в равной степени. 
В этой связи представляется, что необходимо усилить адресный харак-
тер предпринимаемых мер финансового стимулирования. Не отрицая 
важности системного и комплексного развития экономики страны, 
особой поддержки заслуживают инновационные отрасли обрабаты-



  

вающей промышленности. С одной стороны, это позволило бы пре-
одолеть последствия экономического кризиса, а с другой – создать 
предпосылки для инновационного развития отечественной экономики. 


