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Abstract:The economy is cyclical, both worldwide and in Russia, so the crisis 

phenomena are also cyclical. As technology develops, the factors that affect the 

economy change in one way or another. These factors lead to positive 

consequences, opening new opportunities for economic development, and to 

negative ones, considerably worsening its condition. That is why the 

development of anti-crisis financial policy, as well as current trends in its 

design, is an important element, both in the creation of an individual enterprise, 

and on a national scale. 
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Антикризисная финансовая политика является одним из важнейших 

элементов, необходимых для поддержания стабильной 

эффективнойработы, как отдельного предприятия, так и страны в целом. В 

современных быстроизменяющихся условиях необходимо оперативно 

искать и внедрять новые антикризисные меры для сохранения стабильной 

работы всех секторов Российской Федерации. 

Финансовая политика представляет собой комплекс мероприятий, 

созданных государством, с целью мобилизации финансовых ресурсов, их 

распределению и использованию для экономического развития страны. 

За последние годы внедрение новых антикризисных мер стало 

основной проблемой не только для России, но и для всего мира. Это 

связано с волной заболеваний вследствие распространения коронавируса. 

Распространение COVID-19 сильно повлияло на состояние финансов 

государства, однако, по сравнению с остальными странами, Россия переносит 

данную пандемию в экономической сфере гораздо легче. На этот счет 
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высказалась заместитель главного экономиста Института международных 

финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова. Она сообщила, что стабильности  

российской  экономики  в  период  пандемии  COVID-19 способствовали 

введенные против страны санкции, введенные еще в 2014 году, благодаря 

которым Россия гораздо меньше зависит от внешних потоков капитала 

(Таблица 1). Она отметила, что в других странах от ограничений сильнее 

всего пострадал малый бизнес и сфера услуг, однако в размерах экономики 

нашей страны его доля не столь велика, поэтому он оказал слабое влияние на 

финансовую устойчивость России [5]. 

 

Таблица 1 – Прогнозы роста мировой экономики  
Реальный ВВП, годовое процентное изменение 2020 2021 2022 

Мировой объем производства -3,1 5,9 4,9 
Страны с развитой экономикой: -4,5 5,2 4,5 

США -3,4 6,0 5,2 

Еврозона: -6,3 5,0 4,3 
Германия -4,6 3,1 4,6 
Франция -8,0 6,3 3,9 
Италия -8,9 5,8 4,2 
Испания -10,8 5,7 6,4 

Япония -4,6 2,4 3,2 
Соединенное Королевство -9,8 6,8 5,0 

Канада -5,3 5,7 4,9 
Другие страны с развитой экономикой -1,9 4,6 3,7 
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны: -2,1 6,4 5,1 

Страны Азии: -0,8 7,2 6,3 
Китай 2,3 8,0 5,6 
Индия -7,3 9,5 8,5 
АСЕАН-5 -3,4 2,9 5,8 

Страны Европы: -2,0 6,0 3,6 
Россия -3,0 4,7 2,9 

Латинская Америка и Карибский бассейн: -7,0 6,3 3,0 
Бразилия -4,1 5,2 1,5 
Мексика -8,3 6,2 4,0 

Ближний Восток и Центральная Азия: -2,8 4,1 4,1 
Саудовская Аравия -4,1 2,8 4,8 

Страны Африки к югу от Сахары: -1,7 3,7 3,8 
Нигерия -1,8 2,6 2,7 
Южная Африка -6,4 5,0 2,2 

Источник: Официальный сайт МВФ. Перспективы развития международной экономики. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-

outlook-october-2021 (дата обращения 18.12.2021 г.) 
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Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сказать, что 

рост мировой экономики составит 5,9 процента в 2021 году и 4,9 процента 

в 2022 году. Этот пересмотр в сторону снижения на 2021 год отражает 

понижение прогноза по странам с развитой экономикой, отчасти из-за 

перебоев в поставках, и развивающимся странам с низким доходом, 

главным образом вследствие ухудшения течения пандемии. А так же 

свидетельствует о том, развитые страны хуже перенесли волну кризиса в 

2019 и 2020 году, чем развивающиеся страны. Россия потеряла только 3 

процентных пункта, что является одним из наименьших показателей. 

Важно отметить, что ситуацию сгладили меры, принятые Банком 

России в области макропруденциального регулирования с целью 

обеспечения финансовой стабильности государства, такие как [1]: 

1. Решение не применять надбавки к коэффициентам риска по 

кредитованию юридических лиц в иностранной валюте с целью поддержки 

организаций, производящих лекарственные материалы и препараты, а 

также медицинскую технику; 

2. Решение об отмене надбавки по коэффициентам риска по 

выданным в рублях ипотечным кредитам или займам, а также по кредитам 

или займам на финансирование по договору долевого участия в 

строительстве с целью высвобождения банками накопленного капитала; 

3. Решение об отмене надбавки по коэффициентам риска по 

необеспеченным потребительским кредитам в рублях, а также о снижении 

надбавок и коэффициентом по ним с целью поддержки сегмента; 

4. Федеральным законом разработан проект, предусматривающий 

права и меры, воздействующие на центральный контрагент и центральный 

депозитарий с целью обеспечения финансовой устойчивости и 

предупреждения их банкротства; 

5. Предприняты меры по ограничению риска ликвидности, такие как 

использование высоколиквидных активов в связи с ростом величины 
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ожидаемого оттока денежных средств, а также смягчение параметров 

предоставления безотзывной кредитной линии и возможность ее 

получения в величине максимально возможного лимита; 

6. Решения об отдельных видах послабления надбавок по 

коэффициентам риска в отношении заемщиков, заболевших 

коронавирусной инфекцией. 

Своевременно принятые им меры позволили быстро погасить 

волатильность цен активов и стабилизировать положение на финансовых 

рынках, а действующее бюджетное правило позволило проводить 

необходимые интервенции. Данные факторы в значительной мере 

положительно повлияли на финансовый сектор страны. Большинство этих 

мер уже прекратили свою работу, так как помогли государству справиться 

с нестабильной финансовой ситуацией. 

Выходу из кризисной ситуации в стране может помочь ужесточение 

денежно-кредитной политики страны на 2022 год. Банк России выдвинул 

это предложение, чтобы привести экономику страны в докризисное 

состояние. По моему мнению, это поможет состоянию финансов 

государства, так как в 2014 году данная стратегия уже помогла России 

преодолеть кризис. На данный момент прогноз по улучшению финансовой 

стабильности в стране следующий (Таблица 2). 

Можно сказать, что, несмотря на все действия, принятые Банком 

России, инфляция и ВВП за 2021 год все же сильно отходят от 

назначенного уровня, поэтому в 2022 году банк значительно поднимет 

ключевую ставку, что составит примерно на 2 процентных пункта, с целью 

снижения инфляции. 

На состояние финансов страны значительно влияет 

функционирование банковской системы. Государству следует создать и 

хранить в запасе финансовую подушку безопасности, для возможной 

докапитализации банков, чтобы поддерживать их функционирование. 
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Таблица 2 – Прогнозы по улучшению финансовой стабильности в 

Россиина 2022-2024 гг.  
 2020(факт) 2021 2022 2023 2024 

Инфляция в год 4,9% 7,4-7,9% 4-4,5% 4% 4% 

Прирост ВПП -3% 4-4,5% 2-3% 2-3% 2-3% 

Ключевая ставка, % годовых 

(в среднем за год) 
5,1% 5,7-5,8% 7,8-8,3% 5,5-6,5% 5-6% 

Требования банковской 

системы к экономике в 

рублях и иностранной валюте 

10,9% 11-15% 9-13% 7-11% 7-11% 

в том числе к организациям 10,2% 8-12% 7-11% 6-10% 7-11% 
Источник: Официальный сайт Банка России. Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на 2022 год и в период 2023 и 2024 годов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https:https://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2022_2024/(дата обращения 19.12.2021 г.) 

 

Необходимо также предпринять более мощные меры по борьбе с 

теневым экономическим сектором и найти причины, стимулирующие 

работодателей выплачивать белую заработную плату. По данным Росстата 

на момент 2019 года объем теневой экономики составил 11,6% от ВВП(на 

данный момент данный показатель составляет более 20 трлн. рублей)[3]. 

По мере выхода из сложившейся кризисной ситуации ожидается рост 

теневой экономики, следовательно, пути решения данной проблемы 

необходимо продумывать уже сейчас. 

Сейчас ситуация в финансовом секторе более-менее 

стабилизировалась, государство оказало необходимую поддержку малому 

и среднему бизнесу и научилось функционировать в период пандемии. 

На данный момент, по словам В.В. Путина, страна преодолела 

экономический спад. Индустриальный рост за первое полугодие составил 

+4,4%, при этом в сфере обрабатывающих производств наблюдаются более 

высокие темпы роста +5,6%. Также увеличились объемы инвестирования, 

по сравнению с 2020 годом объем вложений в основной капитал прибавил 

7,3%[6].  
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