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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОЙ 

СТРАТЕГИИ СТРАНЫ 

 

Важнейшим элементом механизма формирования и реализации антикризисной 

стратегии является деятельность государства по выявлению и предупреждению внутренних 

и внешних угроз. 

Наиболее важными задачами в переходный период в области внешнеэкономической 

деятельности, обеспечивающей конкурентоспособность национальной экономики, должны 

стать: 

- регулирование развития внешней торговли при соблюдении экономических 

интересов Украины и обеспечения ее устойчивого развития, повышения экономической 

эффективности внешнеэкономической деятельности в условиях интеграции национальной 

экономики в мировое хозяйство; 

- дальнейшее развитие экспортного потенциала, в первую очередь, за счет 

расширения производства конкурентоспособных товаров и услуг, проведение политики 

импортозамещения; 

- поддержка интересов отечественных экспортеров на внешних рынках с целью 

восстановления и сохранения их позиций на товарных мировых рынках; 

- проведение в рамках общепринятых процедур политики разумного 

протекционизма в отношении отечественных производителей, которые не являются 

монополистами на внутреннем рынке; 

- обеспечение бесперебойной работы транспортных магистралей, соединяющих 

Украину с внешними рынками (автомобильный и железнодорожный транспорт и  т.д.). 

В рамках противодействия криминализации экономики целесообразно 

активизировать борьбу с организованной преступностью, нарушения прав граждан в сфере 

экономической деятельности. 

На государственном и региональном уровнях должны быть приняты меры, 

обеспечивающие, в первую очередь, отражение угроз экономической преступности, 

наносящей ущерб реальному сектору экономики. 

http://www.aesa.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/


22 

http://www.aesa.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/ 

 

Ключевые задачи должны быть решены в области управления национальной 

экономикой, ее отдельными отраслями. Совершенствование системы управления требует, 

прежде всего, четкого определения задач национальногои отраслевого уровня и 

соответствующего разграничения государственного управления между региональными 

органами власти при обеспечении единства системы исполнительной власти.  

Для реализации антикризисной стратегии необходимо реализовывать действия по 

всем направлениям экономических преобразований, включая: 

- формирование нормативно-правовой среды, новых институтов управления и 

осуществления институциональных преобразований; 

- разработку механизма решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций, 

возникающих в сфере экономических отношений между местными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; 

- гармоничное развитие экономических и политических отношений со странами 

ближнего и дальнего зарубежья с учетом взаимных интересов и обеспечения 

экономической безопасности Украины; 

- усиление государственной власти, обеспечения доверия к ее институтам, 

оптимизации механизмов формирования государственной экономической политики. 

Для решения поставленных задач необходима разработка соответствующего 

механизма их реализации. Механизм формирования и реализации антикризисной стратегии 

страны - это система организационно-экономических и правовых мер, который включает в 

себя следующие элементы: 

-объективный и всесторонний мониторинг; 

- выработки пороговых, предельно допустимых значений экономических 

показателей, несоблюдение которых приводит к нестабильности и кризису в  экономике; 

- деятельность государства по выявлению и предупреждению внутренних и внешних 

кризисных факторов. 

Следовательно, мы можем утверждать, что за последнее время не произошло 

существенных сдвигов в преодолении имеющихся внутренних и внешних угроз. Это 

является свидетельством неэффективно разработанных в данной сфере антикризисных 

стратегий и отсутствия действенных механизмов их практической реализации. 
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Аннотация 

В статье проанализированы пути формирования и реализации антикризисной 

стратегии государства в условиях рыночной экономики. Доказано, что при эффективной 

реализации экономических и правовых механизмов можно достичь желаемого результата, 

а именно выхода из сложившейся кризисной ситуации. 

Annotation 

The article analyzes the ways of forming and implementing the state's anti-crisis strategy 

in a market economy. It is proved that effective implementation of economic and legal mechanisms 

can achieve the desired result, namely, the way out of the current crisis situation. 

http://www.aesa.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/

	МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ СТРАНЫ
	Список использованных источников:
	Аннотация
	Annotation

