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MATERIALS OF CONFERENCE
азотистых соединений – наличие в рационе достаточ-
ного количества легкоусвояемых углеводов – сахара и 
крахмала, сбалансированность рационов по энергии, 
минеральным веществам и витаминам.

Крупные животноводческие хозяйства России в 
настоящее время имеют собственные комбикормовые 
заводы или используют комбикорма со специальных 
заводов, и это дает возможность рационально ис-
пользовать кормовые средства, что особенно важно 
для животноводства Оренбургской области в период 
дефицита кормов для животных. 
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В январе 2009 года был зафиксирован минималь-
ный уровень промышленного производства, после 
чего началось его постепенное восстановление, сле-
довательно, можно констатировать, что российская 
экономика вышла из острой фазы кризиса.

Владимирская область обладает достаточным по-
тенциалом для своего развития, а также возможно-
стями для преодоления последствий экономического 
кризиса. Областной центр владимирского региона 
– г. Владимир расположен в 190 км от Москвы, насе-
ление – 1,43 млн чел., плотность населения 49,8 чел./
кв. км, удельный вес городского населения 77,8 %. 
На сегодняшний день сложившаяся ситуация в эко-
номике Владимирской области характеризуется зна-
чительным спадом деловой активности в сфере стро-
ительства, сокращением объемов промышленного 
производства, снижением потребительской активно-
сти населения. Однако следует признать, что область 
«чувствует» себя более устойчиво, чем страна в це-
лом, хотя бы в плане привлечения иностранных инве-
стиций. И хотя их объем в экономику Владимирской 
области в 2009 году сократился на 20 % по сравнению 
с 2008 годом, это сокращение более чем в два раза 
меньше, чем в среднем по России (41 %). В острую 
фазу кризиса, объем промышленного производства 
во Владимирской области сократился только на 9,8 %, 
что более чем на процент лучше среднероссийского 
показателя. При этом региону удалось сохранить ста-
бильность бюджетной системы, не прибегая к мас-
штабным внешним заимствованиям. Объем внешних 
и внутренних заимствований Владимирской области 
сегодня наименьший из всех субъектов, входящих в 
Центральный Федеральный округ.

Во Владимирской области борьба с финансово-
экономическим кризисом ведется комплексно и в 
соответствии Программой антикризисных мер, раз-
работанной Правительством Российской Федерации 
[1]. Разработана и реализуется Программа содействия 
занятости населения Владимирской области на 2009–
2011 гг., создан антикризисный проектный комитет 
по экономической стабилизации предприятий обла-
сти в условиях финансового кризиса. Региональные 
планы и программы действий, нацелены на преодоле-
ние кризисных явлений с учетом региональных осо-

бенностей и приоритетов. Антикризисная программа 
Владимирской области содержит четырех главных 
императива [2]: 

– обеспечение социальной стабильности и сниже-
ние напряженности на рынке труда;

– модернизация экономики и стимулирование ре-
ального сектора;

– решение проблем моногородов;
– повышение эффективности расходования бюд-

жетных средств.
Принципиальные задачи мероприятий по смягче-

нию последствий финансового кризиса таковы: до-
стижение максимального результата при значитель-
ном сокращении бюджетных ассигнований, поддерж-
ка отраслей бизнеса, которые дают наибольший мо-
дернизационный эффект и обладают значительным 
мультипликационным коэффициентом. 

Правительством РФ в качестве приоритетных мер 
в рамках антикризисной программы были определе-
ны задачи по дальнейшему стимулированию жилищ-
ного строительства, обязательному выполнению го-
сударственных обязательств по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, а также по стро-
ительству либо приобретению жилья за счет бюджет-
ных средств. Ожидается, что эти меры позволят ве-
сомо снизить отложенный покупательский спрос на 
жилую недвижимость. Эксперты ассоциации строи-
телей России, Российского союза промышленников и 
предпринимателей и ряда других организаций, объ-
единяющих профессиональных участников строи-
тельного, инвестиционно-строительного, жилищ-
ного и ипотечного рынков, разработали програм-
му поддержки строительного сектора экономики и 
сферы недвижимости, которую представили в Сове-
те Федерации Федерального Собрания РФ. Програм-
ма была одобрена решением Совета и рекомендована 
федеральным и региональным органам исполнитель-
ной власти как базовый документ, содержащий ком-
плекс мер, направленных на стабилизацию ситуации 
и вывод из кризиса строительного комплекса России. 
Авторы программы считают целесообразным «пре-
доставление налоговых льгот для девелоперов, осу-
ществляющих строительство жилья для граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке или защите». 
Программа также предполагает налоговые поправки, 
отсрочки по арендным платежам и продление инве-
стиционных контрактов [3].

Для успешной реализации программы развития 
Владимирской области необходимо объединение по-
тенциала всех заинтересованных сторон: админи-
стративных органов, банков, инвестиционных фон-
дов, различных предприятий и самих жителей. Для 
каждого района и города целесообразно разработать 
свою программу и провести анализ эффективности 
использования имеющихся ресурсов, пересмотреть 
направления их распределения. Выявить неэффек-
тивные проекты, оценить возможность их «модер-
низации» с тем, чтобы повысить их эффективность, 
а если это невозможно, то отказаться от них, а высво-
бодившиеся средства направить на разработку и реа-
лизацию новых программ или проектов.
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