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УПРАВЛЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА И ОПЫТА РОССИИ

В статье проанализированы ценности, теоретические аспекты, по-
тенциал и пределы идей Кейнса и Рузвельта о государственном управлении 
в условиях современного мирового кризиса с учетом российской практики. 
Автор предлагает переосмыслить и дополнить антикризисные идеи Кейн-
са и Рузвельта опытом комплексного использования современных цифровых 
технологий и платформ для ускоренного государственного регулирования 
макроэкономических и макрополитических процессов в условиях пандеми-
ческого, экономического и структурного кризиса; целенаправленной поли-
тики создания эффективного спроса и предложения; точечной поддержки 
различных социальных групп, организаций бизнеса. 

Ключевые слова: кейнсианская парадигма, «новый курс Рузвельта», 
пандемия COVID-19, цифровая реформа государственного управления 
в России.

Актуальность. В условиях всемирных экономических кризисов, как 
показывают история, теория и практика, возрастает роль кейнсианских 
и рузвельтовских макроэкономических и политических подходов в государ-
ственном управлении. Современный всемирный, тройной по своим харак-
теристикам (пандемический, экономический и структурный) кризис затро-
нул все сферы общественного развития. Пандемия COVID-19 за первый год 
ее распространения, унесла на нашей Планете жизни более 2 млн., а ин-
фицировано было 100 млн. человек. Мировая экономика (за исключением 
КНР  ̶ прирост ВВВ 2%) погрузилась в рецессию: средние потери по стра-
нам за 2020 г. составили 5% ВВП. Выросли безработица, имущественные 
разрывы, активизировались политические движения, цифровые войны. 
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Для преодоления пандемии требуется эффективная государственная по-
литика в сфере здравоохранения и экономики. Принципиальное значение 
приобретают, с одной стороны, своевременное развертывание специализи-
рованных больниц, разработка соответствующих антивирусных препаратов 
и масштабная вакцинация населения, а с другой, – совершенствование го-
сударственного управления с учетом кейнсианских и рузвельтовских под-
ходов преодоления кризисов на базе достижений цифровой революции. 
В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» актуализиро-
вана взаимосвязь между быстрым развитием инновационных технологий 
и новыми требованиями к уровню и качеству государственного управления 
в современных условиях [См.: 14]. 

Задачи. В статье ставятся проблемы комплексного анализа теоретиче-
ских аспектов, потенциала и особенностей использования кейнсианской па-
радигмы и рузвельтовских подходов в государственном управлении в усло-
виях современного мирового кризиса с учетом российской практики. Автор 
предлагает дополнять классические антикризисные управленческие подхо-
ды комплексным применением цифровых технологий для умного и быстро-
го государственного регулирования макроэкономических и политических 
процессов; целенаправленной, точечной политики создания эффективного 
спроса и поддержки различных социальных групп и организаций бизнеса.

Кейнсианская антикризисная парадигма государственного управ-
ления. В современных условиях, государственная политика разрабаты-
вается с учетом опыта преодоления всемирных экономических кризисов, 
в определенной мере опосредуется кейнсианскими подходами; антикризис-
ным опытом деятельности Ф.Д. Рузвельта. В такие времена многие управ-
ленцы «становятся кейнсианцами» или «рузвельтовцами» [6. C. 129-158]. 

Известный британский ученый Джон Кейнс (1883-1946) рассматривал 
экономику как «науку о мышлении в терминах моделей» и как «искусство вы-
бора соответствующих моделей» постоянно меняющемуся миру [16. 44-46]. 
Во время Великой депрессии 1930-х гг. он бросил вызов идеям, согласно 
которым свободные рынки автоматически обеспечат полную занятость, если 
работники будут гибкими в своих требованиях касательно размеров зара-
ботной платы. Кейнс выступал за активное использование государственной 
фискальной политики для смягчения экономических спадов; утверждал, что 
совокупный спрос определяет общий уровень экономической активности, 
а его отсутствие может привести к высокой безработице. Его идеи были от-
ражены в фундаментальном исследовании «Общая теория занятости, про-
цента и денег» (1936 г.) [7]; использовались для преодоления Великой де-
прессии в США и в послевоенный период в западных государствах.

В качестве главы британской делегации, Кейнс участвовал в разработ-
ке международных экономических институтов, созданных после окончания 
Второй мировой войны (Всемирный Банк, МВФ). Влияние идей Кейнса ос-
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лабело в 1970-х годах из-за его критики монетаристами, которые оспари-
вали способность правительств эффективно регулировать экономический 
цикл с помощью мер фискальной политики; выдвигали идеи свободных 
рынков [1. C. 4-5]. 

Мировой кризис 2008-2009 гг. обозначил всплеск интереса к кейнси-
анству. Он начался с астрономической ипотечной задолженности граждан 
США: правительству пришлось дополнительно субсидировать ведущие 
банки и на полгода брать их под некоторый контроль государства. В резуль-
тате спрос и экономика начали восстанавливаться [9. C. 16]. Однако неоли-
беральная модель экономики оставалась неизменной и имманентно несла 
в себе предпосылки новых глубоких кризисных явлений [См.: 18].

Современный кризис актуализировал учение Кейнса. Важность ключе-
вого тезиса кейнсианской теории о необходимом и умном повышении роли 
государства в условиях кризисного развития отмечал известный американ-
ский прогнозист Н. Талеб. Он писал: «Мы нуждаемся в государстве, чтобы 
оно обеспечивало главную ценность – безопасность людей. В период пан-
демии государство должно брать на себя управление всеми мерами, которые 
позволят добиться этой цели» [20. C. 127].

Опыт рузвельтовской антикризисной политики. Анализ Великой 
депрессии важен, для лучшего понимания современности. Причины глу-
бочайшего кризиса в СЩА очевидны: колоссальная финансовая задолжен-
ность, безответственная накачка кредитами населения, старая, неэффектив-
ная структура экономики, и как следствие: крах биржи, банков, инвесторов, 
разорение многих предприятий, небывалая безработица (25%), падение 
производства на 47% и др. [См.: 15]. 

Особую роль в преодолении кризиса сыграл курс Президента США 
Франклина Делано Рузвельта (1882-1945), переизбиравшегося на эту долж-
ность 4 раза [25. C. 210]. Он регулярно обращался к гражданам по радио, 
объясняя свою политику. 

Выделим направления антикризисных мер в «Новом курса Рузвельта». 
1. Проведение реформы по восстановлению банковской системы: за-

крытие банков на короткий срок, переучет имеющихся средств, возобнов-
ление работы. 

2. Выделение по «Чрезвычайному закону о помощи» 500 млн. долл. на лик-
видацию голода и обнищания граждан; объявление моратория на фермерские 
задолженности и плановое восстановление сельскохозяйственной отрасли. 
Людям, взявшим кредит и не сумевшим его выплатить по причине потери 
работы государством, обещано погашение долга с федеральных средств. 

3. По закону о борьбе с безработицей, людей без работы собирали для 
выполнения общественных оплачиваемых работ: ремонт дорог, жилья, по-
стройки больниц и др. Создана Федеральная служба занятости, которая фор-
мировала базу данных; людям, ставшим на очередь, выплачивали пособия. 

Ирхин Ю.В.
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4. По закону о регулировании производственной деятельности, только 
правительство регулировало норму производства продукции каждым пред-
приятием и устанавливало допустимый уровень цен на нее. Для нормали-
зации работы производства был принят кодекс честной конкуренции. Пред-
приятия должны были согласовывать с профсоюзами норму рабочего дня 
и размер минимальной зарплаты согласно выработанной нормы часов. Был 
отменен «сухой закон»: от продажи алкоголя доход получало государство, 
а не подпольные коммерсанты [5. C. 38].

Полный выход из кризиса и преодоления его последствий, произошли 
к 1939 г. Предвоенные условия в мире также способствовали росту экономики. 

Итак, идеи Кейнса и анализ опыта «Нового курса Рузвельта» предпо-
лагают следующие направления экономической политики в период кри-
зисов: ведущая роль государственного, умного регулирования экономики 
и соответствующих сфер общества; финансовая и иная (снижение налогов, 
отсрочка платежей) поддержка предпринимателей и различных обществен-
ных групп; учет инфляции и желательность ее снижения; контроль за безра-
ботицей, меры по ее уменьшению (общественные работы, инвестиционная 
поддержка и др.); учет спроса-предложения (целенаправленное формирова-
ние эффективного спроса), использование для их анализа моделей («кейн-
сианский крест»); анализ темпов развития/падения экономики (доходов 
и сбережений), ожиданий рынка; качества институтов, их необходимых 
трансформаций и др. [26. P. 15-20]. 

Ряд исследователей, выступая на XII международном Гайдаровском фо-
руме «Россия и мир после пандемии», говорили, что если при стабильном 
экономическом развитии желательно ограниченное вмешательство государ-
ства в экономику и значительные налоги, то в кризис – минимальные на-
логи, при эффективном государственном регулировании и его финансовой 
поддержке. Данная ситуация похожа «на экономику военного времени, – от-
мечал профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф. – 
На войне не спрашивают, на какие деньги мы будем воевать. Поэтому сейчас 
не стоит вопрос, нужно ли вмешательство государства. Оно нужно» [23].

В условиях пандемического кризиса многие страны пошли по пути вы-
платы фиксированных сумм большинству граждан. В некоторых государ-
ствах прямая финансовая поддержка имела более целевой характер. Акту-
ализируются программы поддержки доходов населения, актуализируется 
концепция безусловного базового дохода, нисходящего к идеям Т. Мора, 
Т. Пейна и логике Дж. Кейнса об эффективном спросе. 

Опыт антикризисной политики в российских условиях. Пандемия 
поставила Россию, как другие страны, в сложное положение: к началу 
2021 г. в ней умерло от пандемии 66 тыс., было инфицировано 3,6 млн. че-
ловек, ВВП снизился на 4,5%, безработица выросла на 1 млн. человек и др. 
Основным направлением борьбы с пандемией в России стала концентрация 
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деятельности и взаимодействия всех основных государственных, научных, 
бизнес-организаций и структур гражданского общества под постоянным 
контролем Президента России В.В. Путина и Правительства. Были пред-
приняты беспрецедентные меры по развертыванию всероссийской сети спе-
циализированных больниц (в том числе при широчайшем привлечении спе-
циализированных армейских санитарных и строительных подразделений), 
поддержке врачей и медработников. Российские ученые создали и успешно 
применяют антивирусные вакцины, которые признаны ВОЗ и используются 
многими странами мира. Правительство планирует осуществить вакцина-
цию 60% (68 млн.) россиян к концу 2021 г. (что также создаст коллективный 
иммунитет); максимально  ̶ медицинских работников, государственных слу-
жащих и др. Вакцинация бесплатна. Масочный режим продлен на весь год.

Основным направлением государственной политики в России в период 
кризиса по отношению к бизнесу (крупному, среднему, малому, самозаня-
тым) явились комплексные меры по их финансовой поддержке. Среди них: 
мероприятия по снижению налогов (страховых взносов и др.), сдвиг време-
ни (более полугода) для уплаты налогов, кредиты (в том числе с условием 
ограничения увольнений работников), финансовая поддержка предприятий 
области культуры, туризма и др. Были сформированы общенациональные 
финансовые фонды для преодоления кризиса. Большое внимание уделено 
поддержке регионов: от разрешений на увеличение величины их задолжен-
ности до предоставления им, как федеральных кредитов, так и усиленно-
го финансирования на сумму более 100 млрд. рублей, а также значитель-
ных сумм, выделяемы в рамках реализации Национальных проектов. Был 
повышен подоходный налог с 13 до 15% с суммы, превышающей 5 млн. 
руб. в  год. Это даст бюджету 65 млрд. рублей, которые пойдут в специаль-
ный фонд по охране здоровья тяжело больных детей.

В России, как и в других странах, особенно пострадал средний и мелкий 
бизнес, но учитывая его меньший объем по сравнению со странами ЕС, США 
и др., он оказал сравнительно меньшее воздействие на спад экономики.

Правительство контролирует инфляционные процессы (4%). Учетная 
ставка Банка России снижена до 4,25%, что позволяет брать дешевые кре-
диты, в частности, на покупку жилищ в 6,5%. В России устойчивая макро-
экономическая ситуация, невысокий государственный долг, крупные золо-
товалютные запасы, положительный международный рейтинг «стабильной 
экономики». Принят Общенациональный трехэтапный план восстановле-
ния экономики в 2021 г., предполагающий прирост ВВП в 2,5%, а безрабо-
тицу ниже 5%. Примерная стоимость финансирования дополнительных ме-
роприятий по преодолению кризиса в России – более 5 триллионов рублей 
или превышение бюджета на 3%. 

Проводится последовательная политика поддержки населения. В нача-
ле пандемии были осуществлены двухнедельные каникулы для трудящихся 
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с сохранением зарплаты (пенсионерам Москвы доплачены за этот период 
по 4 тыс. рублей каждому). Проведены траншами масштабные финансиро-
вания материнства и детства (летом, к 1 сентября и Новому году), выплат 
зарплат или их части временно не работавшим государственным служащим 
и работникам сфер бизнеса, которые не смогли перейти в силу условий тру-
да на удаленное взаимодействие; повышены пособия по безработице, ин-
дексированы пенсии (6%) и др. 

В видеообращении к участникам Гайдаровского форума-2021 Председа-
тель Правительства России М.В. Мишустин представил стратегию по пре-
одолению последствий коронавируса и развитию страны на ближайшие 
десять лет. В своем видеообращении он обозначил основные направления 
приоритеты в работе Правительства РФ, среди которых улучшение качества 
жизни граждан и повышение их благосостояния, развитие здравоохране-
ния, образования, инновационных технологий и цифровизация различных 
сфер жизни и отраслей экономики. Он отметил, что «главную роль в изме-
нении благосостояния и в борьбе с бедностью должно сыграть повышение 
заработной платы и восстановление занятости. Для того, чтобы увеличить 
количество рабочих мест с достойной заработной платой, Правительство 
планирует запустить новый инвестиционный цикл» [13].

В условиях пандемии предприятия, учреждения, вузы, школы стали 
широко использовать дистанционную работу и учебу, их смешанные фор-
мы. Кризис гораздо слабее затронул информационные производства, пред-
приятия, сферу питания и учебные заведения, эффективно использующие 
цифровые платформы. Численность российских граждан на дистанцион-
ной форме работы, выросла в сотни раз и составила к концу 2020 г. более 
26 млн. человек. Правительство России резко снизило налоги на все высо-
котехнологические предприятия. 

Технологии «цифрового государства» позволяют быстро и повсеместно 
решать многие вопросы, особенно там, где уже существовали определен-
ные материальные, организационные и кадровые предпосылки. Например, 
в России почти 96% родителей (10,5 млн. заявлений на 15 млн. детей) об-
ратились за финансовой помощью в поддержку детей до 18 лет включитель-
но, именно через портал Государственных услуг и получили ее в течение 
трех дней; большинство врачей, работающих непосредственно с больными 
коронавирусом, оперативно получили надбавки, но полностью вопрос был 
решен через 10 дней, после доработки нормативных (нецифровых!) доку-
ментов и т.д. Кризис показал, что любой гражданин страны, может опера-
тивно пользоваться всем объемом своих прав, будучи зарегистрированным 
в электронной системе государственных услуг.

Особенно важна дальнейшая цифровая трансформация государствен-
ной службы, формирование цифровых платформ взаимодействия для госу-
дарственных служащих, бизнеса и граждан. Начавшаяся в январе 2021 г. 
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административная реформа в РФ предполагает не только сокращение коли-
чества служащих, ликвидацию дублирующих функций, усиления управле-
ния по вертикали, но и переход на принципы цифровой платформы. В этом 
же направлении трансформируются основные институты развития РФ. 

Опыт организации борьбы с пандемией в России показывает принципи-
альную роль умного, цифрового государственного управления при взаимо-
действии со всеми акторами общественного развития, в целях преодоления 
последствий коронавируса, ускорения экономического роста и повышения 
благосостояния граждан. 
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