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Цель: на основе критической оценки антикризисных планов РФ и других государств, позиций ученых и экспертов 
предложение мер по их коррекции для повышения качества управления российской экономикой. Обобщение 
возможностей применения опыта нейтрализации последствий кризиса в рамках взглядов существующих 
экономических школ. 
Методы: в процессе исследования использованы такие приемы абстрактно-логического метода, как анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, аналогия, дедукция, индукция и прогнозирование.
Результаты: проанализирован антикризисный план России, выявлены недостатки российского общенационального 
плана действий, обеспечивающего восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 
структурные изменения. Проведено обобщение зарубежных практик, часть из которых рекомендуется внедрить 
в российской экономике. Предложены рекомендации по коррекции изученных антикризисных планов. С учетом 
выявленных недостатков и некоторых зарубежных практик антикризисный план Российской Федерации предложено 
скорректировать в области: поддержки импортозамещения; улучшения социальной помощи населению; развития 
экспорта; модернизации отраслей народного хозяйства, совершенствования налогообложения; продвижения 
цифровизации; повышения качества работы российских регионов. Определены действия, требующие их включения 
в антикризисный план М. В. Мишустина. 
Выявлено, что в действиях Правительства Российской Федерации в условиях пандемии явно прослеживается 
приоритет решения неэкономических проблем перед экономическими. Это может свидетельствовать о том, что 
управление кризисами реализуется в рамках парадигмы традиционного институционализма.
Научная новизна: во-первых, предложено новое направление развития экономической теории – антикризисный 
традиционный институционализм, или управление экономическими кризисами с позиции традиционного 
институционализма. Во-вторых, подтверждена актуальность малоизвестной теории бесконечных кризисов 
и бесконечного антикризисного управления. В-третьих, предложены новые меры по управлению российским 
государством в периоды явных и скрытых кризисов. Многие из них имеют организационный характер, что полностью 
соответствует обозначенным выше приоритетам. 
Практическая значимость: предложенные меры могут быть использованы для улучшения антикризисного 
управления в российской экономике. Развитие экономической теории по предложенной схеме приведет к изменению 
структуры объектов и методов антикризисного управления, что позволит уточнить методологию антикризисного 
управления макроэкономикой.
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Objective: based on a critical assessment of the anti-crisis plans of the Russian Federation and other states, the positions 
of scientists and experts, to propose measures to correct these plans to improve the quality of management of the Russian 
economy. To generalize the possibilities of applying the experience of neutralizing the crisis consequences in the framework 
of the views of existing economic schools.
Methods: the research uses such techniques of abstract-logical method as analysis, synthesis, generalization, comparison, 
analogy, deduction, induction, and prediction.
Results: the author analyzes the anti-crisis plan of Russia and reveals the shortcomings of the Russian national plan, which 
ensures the restoration of employment and income of the population, economic growth and long-term structural changes. 
The article summarizes foreign practices, some of which are recommended to be implemented in the Russian economy. 
Recommendations for correction of the studied anti-crisis plans are offered. Taking into account the identified shortcomings 
and some foreign practices, the anti-crisis plan of the Russian Federation is proposed to be adjusted in the fields of: support 
for import substitution; improvement of social support of the population; development of exports; modernization of national 
economy sectors, improvement of taxation; promotion of digitalization; improvement of the quality of work of the Russian 
regions. The actions to be included in the M. V. Mishustin’s anti-crisis plan are defined.
It is revealed that the actions of the Russian Federation Government under the pandemic clearly show the priority of solving 
non-economic problems over economic ones. This may indicate that crisis management is implemented within the framework 
of the traditional institutionalism paradigm.
Scientific novelty: first, a new direction of economic theory development is proposed – anti-crisis traditional institutionalism, 
or management of economic crises from the viewpoint of traditional institutionalism. Second, the relevance of the little-known 
theory of infinite crises and infinite crisis management is confirmed. Third, new measures are proposed for managing the 
Russian state in times of obvious and hidden crises. Many of them are of an organizational nature, which fully corresponds 
with the priorities outlined above.
Practical significance: the proposed measures can be used to improve crisis management in the Russian economy. 
The development of economic theory according to the proposed scheme will lead to a change in the structure of objects 
and methods of anti-crisis management, which will clarify the methodology of anti-crisis management of macro-economy.
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Введение
В 2020 г. пандемия коронавируса оказала шоковое 

воздействие на мировую экономику. Так, рост смертно-
сти населения и активизация режимов самоизоляции 
привели к значительному сокращению деловой актив-
ности, снижению потребительского спроса и останов-
ке работы многих организаций. Как следствие, почти 
все государства начали искать пути стимулирования 
и перезапуска своих экономик и поддержки населения 
в это непростое время. В этой связи Правительством 
РФ 31 мая 2020 г. подготовлен «Общенациональный 
план действий, обеспечивающий восстановление за-
нятости и доходов населения, рост экономики и долго-
срочные структурные изменения»1, который можно на-
звать антикризисным. Очевидно, что подводить итоги 
внедрения мер из этого плана пока рано, но обобщение 
и оценка этих мер были бы целесообразны. Особое 
значение имеет оценка антикризисных мер с позиции 
экономической теории для определения того, в рамках 
каких экономических теорий они реализуются и какие 
области этой теории требуют детального изучения 
с точки зрения антикризисного управления. Кроме 
того, изучение влияния пандемии на экономику важ-
но само по себе, так как оно представляет отдельный 
слабоизученный феномен.

В этой связи в данной статье обобщены и оценены 
мнения экспертов и исследователей о сложившейся 
ситуации в экономике и меры по решению возникших 

1 Общенациональный план действий, обеспечивающий 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения: утвержден Правитель-
ством РФ 31.05.2020. URL: http://ancb.ru/files/ck/1591017886__
OBSchENACIONALNYI__PLAN_01-06-20_00-00.pdf (дата 
обращения: 20.08.2020).

проблем. В результате выявлено, что многие исследо-
ватели сделали акцент на изучении антипандемийного 
плана2 и предложении общих мер по его доработке. 
Относительно небольшое число ученых исследовало 
антикризисный план Правительства Российской Фе-
дерации. При этом они сделали акцент на выявлении 
недостатков этого плана и общих идеях по его коррек-
ции, а подробно расписанные новые меры по их реше-
нию предлагает малое число ученых (С. П. Земцов, 
А. Ю. Чепуренко и др.). Все это предполагает необходи-
мость детального изучения этого плана и предложения 
обоснованных и развернутых мер по его совершенство-
ванию. При проведении авторской оценки будут учте-
ны внешняя среда, в которой реализуются эти меры, 
и проблемы, возникающие в процессе их реализации. 
По итогам независимого изучения антикризисного 
плана правительства М. В. Мишустина, выявления 
в нем проблем и предложения рядом с ними подробно 
расписанных мер по их решению важно сделать вы-
воды о результатах проведенной работы, подтвердить 
или опровергнуть актуальность применения известных 
экономических теорий в кризисной ситуации и обозна-
чить дальнейшие направления исследования.

Методы научного исследования
При формировании обзорной части исследования 

в системах индексирования проведен сплошной по-
иск работ за 2020 г., в которых присутствовали слова 

2 План первоочередных мероприятий (действий) по обеспе-
чению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции: утвержден Правительством РФ 17.03.2020. URL: 
http://static.government.ru/media/files/vBHd4YRxpULCaUNNTF
LVpPSZbMCIA2Zq.pdf (дата обращения: 21.08.2020).
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«антикризисный план 2020», «общенациональный 
план 2020», «план Мишустина 2020», «эксперты об 
антикризисном плане 2020», «зарубежные антикри-
зисные планы», «COVID экономика», «COVID эко-
номический», «COVID меры». Кроме того, изучены 
научные работы, в названии которых обнаружено 
одновременное присутствие таких слов, как «эконо-
мический и неэкономический», «антикризисный ин-
ституционализм», «кризис институционализм», «кри-
зис традиционализм» (поиск этих слов проводился без 
взятия их в кавычки). Использовались такие системы, 
как Scholar.google.ru (на русском и на английском 
языках), eLibrary.ru, Cyberleninka.ru и контекстный 
поиск в Yandex.ru. В процессе обработки поисковых 
запросов материалы выгружены и ранжированы по 
группам согласно специфике оценки антикризисных 
мер Правительства РФ. В процессе изучения мне-
ний экспертов об антикризисном плане России на  
2020–2021 гг., независимой оценки этого плана 
и оценки зарубежных антикризисных мер, разработки 
своих антикризисных мер по доработке и коррекции 
антикризисного плана Правительства РФ использова-
ны такие приемы абстрактно-логического метода, как 
анализ, синтез, формализация, сравнение, аналогия, 
дедукция и прогнозирование; при проецировании 
полученных результатов на экономические теории 
применены приемы индукции и прогнозирования.

Обзор проблемы с позиции  
российских экспертов и исследователей

Председатель Правительства РФ М. В. Мишустин 
отметил, что выполнение предложенного плана позво-
лит «не только переломить ситуацию, сложившуюся 
в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, но и приступить к проведению долгосроч-
ных структурных изменений в экономике». Целевыми 
показателями исполнения плана служат снижение 
уровня безработицы менее чем до 5 % и обеспече-
ние темпов роста ВВП РФ на уровне не менее 2,5 % 
в год к концу 2021-го3. План рассчитан на 1,5 года 
и содержит три этапа: стабилизацию ситуации во 
втором полугодии 2020 г. (в 2020 г. ожидается сни-

3 Правительство разработало план восстановления эконо-
мики и доходов россиян // РБК. 02.06.2020. URL: https://www.
rbc.ru/economics/02/06/2020/5ed4f5469a79474fd7568c3a (дата 
обращения: 25.08.2020).

жение ВВП от 4 до 6 %), восстановление с начала 
2021-го и переход к устойчивому росту в четвертом 
квартале 2021 г., превышающему докризисный уро-
вень. В общенациональном плане содержится около 
500 пунктов, стоимость его реализации составит 
около 5 трлн руб.4 В другом источнике отмечено, что 
планируется разогнать темпы роста экономики до 
2,5 %, инвестиций – до 4,5 %, реальных зарплат – 
минимум на 2,5 %, доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума должна быть меньше, чем 
в 2019 г. (13 %). Общая стоимость плана – около 
8 трлн руб. за 2020–2021 гг.5 По оценке Минфина 
РФ, «часть средств этого плана может остаться не-
освоенной, в том числе потому, что ряд мер, заплани-
рованных на 2020 г., потеряет свою актуальность»6, 7.

В антикризисном плане на 2020–2021 гг. предус-
мотрены расходы на сумму 7,11 трлн руб. (см. табл.). 
Часть расходов в плане не представлена. Иногда это 
прямо указано в строке расходов (с использованием 
слов «уточняется», «по мере необходимости»). В ряде 
случаев там поставлен прочерк для мер, реализа-
ция которых не будет бесплатной (предоставление 
госгарантий, создание дальневосточной региональ-
ной авиакомпании, формирование Фонда развития 
Арктической зоны РФ и т. п.). При этом в плане 
не обнаружены меры, способные (как утверждают 
в Минфине РФ) потерять актуальность в кратко-
срочной или долгосрочной перспективе. В этой связи 
стоимость антикризисного плана в 8 трлн руб. (7,27 % 
от ВВП 2019 г.) представляется более правдоподоб-
ной. В результате вложения в антикризисный план 
2020–2021 гг. существенно превышают расходы на 

4 Скромный план России: на что пойдут пять трил-
лионов // Газета.ru. 02.06.2020. URL: https://www.gazeta.
ru/business/2020/06/02/13104931.shtml (дата обращения: 
25.08.2020).

5 Базанова Е., Ястребова С. Чиновники оценили план 
восстановления экономики в 8 трлн рублей // Ведомо-
сти. 27.05.2020. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2020/05/27/831189-plan-vosstanovleniya-ekonomiki-v-8-trln 
(дата обращения: 25.06.2020).

6 Какие именно меры потеряют свою актуальность, в Мин-
фине РФ не уточнили.

7 Для поддержки граждан и отраслей правительство моби-
лизовало около 600 млрд рублей // Интерфакс. 08.06.2020. URL: 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/70644/ (дата обращения: 
25.08.2020).
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схожие планы в 2008–2009 гг. (от 2,1 до 2,5 трлн руб.)8 
[1], 2015 г. (2,33 трлн руб.)9, 2016 г. (0,69 трлн руб.)10 
и 2017 г. (0,1 трлн руб.)11.

Член Генерального совета Партии Дела, пред-
седатель Совета по финансово-промышленной 
и инвестиционной политике Торгово-промышленной 
палаты России В. Гамза рассказал, как создавался этот 
план. «План Мишустина – это собрание предложений 
разных организаций: федеральных и региональных 
органов власти, предпринимательских объединений, 
отраслевых союзов, общественных организаций. В мае 
2020 г. они активно готовили свои предложения, кото-
рые включали набор самых разных мер: сиюминутных, 
краткосрочных, среднесрочных, стратегических. Эти 
предложения отфильтровали, отредактировали, систе-
матизировали по нескольким разделам и опубликовали 
в виде общенационального плана восстановления 
экономики»12. Этот подход отличается от работы 
Правительства РФ под руководством Д. А. Медведева, 
которое во многом следовало в фарватере рекоменда-
ций МВФ и Всемирного банка13, игнорируя хорошо 

8 Программа антикризисных мер Правительства Российской 
Федерации на 2009 год: утв. Правительством РФ 19 июня 2009 г. 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12068944/ (дата 
обращения: 31.08.2020).

9 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
№ 98-р «План первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в 2015 году» от 27.01.2015. URL: https://base.garant.ru/70852914/ 
(дата обращения: 31.08.2020).

10 План действий Правительства Российской Федерации, 
направленных на обеспечение стабильного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации в 2016 году: утв. Пра-
вительством РФ 01.03.2016. URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/71242368/ (дата обращения: 31.08.2020).

11 Перечень мероприятий, направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2017 г.: утв. Правительством РФ 19.01.2017. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71492664/ (дата об-
ращения: 31.08.2020).

12 Вербицкая Н. Власть придумала выход из кризиса. По-
может ли восстановить экономику общенациональный план 
Мишустина? // Регионы России. 16.06.2020. URL: https://www.
gosrf.ru/vlast-pridumala-vyhod-iz-krizisa-pomozhet-li-vosstanovit-
ekonomiku-obshhenaczionalnyj-plan-mishustina/ (дата обращения: 
26.08.2020).

13 Полунин А. Что кроется за рекомендациями МВФ рос-
сийскому правительству? // Politikus.ru. 05.08.2015. URL: http:// 
politikus.ru/articles/55452-chto-kroetsya-za-rekomendaciyami-mvf-
rossiyskomu-pravitelstvu.html (дата обращения: 30.09.2020). 

аргументированные призывы С. Ю. Глазьева не делать 
этого14. Недостатком этого подхода является разнона-
правленность этих действий, т. е. в этом плане снова 
не будет системных мер, позволяющих получить 
синергетический эффект от их реализации.

Приступая к изложению видения экспертов о пере-
запуске российской экономики, важно отметить 
единство их позиции в том, что экономика требует 
мер господдержки. При этом все эксперты негатив-
но высказываются о предложенном Правительством 
РФ антикризисном плане (их мнения колеблются от 
резкого его неприятия до готовности взять этот план 
за основу, с его непременной доработкой). Высказы-
вания экспертов весьма противоречивы, но разными 
политическими взглядами их можно объяснить лишь 
частично. Так, только позиции либералов во многом 
совпадают друг с другом, что позволяет выделить их 
в особую группу. Отдельное внимание можно обра-
тить на мнения экспертов из различных госструктур. 
Остальные изученные точки зрения разрозненны 
и сфокусированы на конкретных недостатках этого 
плана. 

Если придерживаться складывающегося в послед-
нее время мнения о том, что «либерал – это индивид 
с прозападным видением ситуации»15, то схожесть 
изученных ниже мнений российских экспертов, ус-
ловно отнесенных к либералам (эксперты не заявляли 
о своей политической позиции, и вывод о ней сделан 
на основе сути их высказываний), вполне объяснима:

– ведущий аналитик Forex Optimum И. Капу-
стянский полагает, что в общенациональном плане 
восстановления экономики РФ будут лишь скорректи-
рованные национальные проекты с учетом недавней 
пандемии COVID-1916; 

– экономист 1-й категории ЦБ РФ И. Е. Зяблицкий 
предполагает, что ввиду эпидемии COVID-19 Минфин 
России перераспределит расходы на нацпроекты для 

14 Глазьев С. Ю. О неотложных мерах по укреплению эконо-
мической безопасности России и выводу российской экономики 
на траекторию опережающего развития: доклад. URL: http://
neuromir.tv/media/1981/doklad-glazyeva-s-yu-_o-merakh-ek-
bezopasnosti.pdf (дата обращения: 30.09.2020).

15 Далее в статье под либерализмом будет пониматься лишь 
это видение.

16 Королева А. Таинственный план // Эксперт online. 
01.06.2020. URL: https://expert.ru/2020/06/1/tainstvennyij-plan/ 
(дата обращения: 25.06.2020).
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поддержки населения и наиболее пострадавших от-
раслей экономики [2];

– заместитель директора ИНП РАН А. Широв 
считает, что даже если ничего не делать, то, скорее 
всего, экономическая инерция в 2021 г. даст нам 
рост ВВП в 2,6–2,8 %. В этой связи планируемый 
рост ВВП чрезмерно скромен и не амбициозен. При 
этом предлагаемые меры – это в большей части пере-
направленные средства госпрограмм нацпроектов 
с переносом расходов на 2020–2021 гг. В этой связи 
без переработки этого плана продолжится стагнация 
экономики17;

– начальник аналитического управления банка 
«ФК Открытие» А. Морина отмечает, что основны-
ми драйверами грядущего роста, кроме нацпроектов 
и стимулирования экономики государством, станет 
увеличение добычи нефти. Но нужен рост цен на 
нефть хотя бы до уровня $45–55 за баррель. При таких 
предпосылках к номинальному ВВП 2019 г. Россия 
выйдет уже в 2021 г., а в реальном выражении – только 
ближе к 2022 г. Восстановление реально располагае-
мых денежных доходов населения произойдет только 
к 2022 г.18

В результате оценки их позиций можно обнару-
жить общее для этих экспертов мнение о том, что 
антикризисный план М. В. Мишустина в основном 
состоит из скорректированных нацпроектов. При этом 
отчетливо прослеживаются еще две идеи: 1) следует 
повысить плановые показатели (с повышением риска 
их невыполнения и получения критики от экспертного 
сообщества); 2) повысить цены на нефть, позволив 
России, США, ОАЭ и другим крупнейшим экспор-
терам нефти продолжить хорошо зарабатывать на ее 
продаже.

По мнению М. Г. Делягина, в антикризисном плане 
есть две фундаментальные проблемы: ослабление 
валютного контроля (это приведет к максимальному 
выводу валюты из страны) и адресная помощь орга-

17 Прокофьев А. Что думают эксперты об антикризисном 
плане правительства // ПОЛИТ.РУ. 08.06.2020. URL: https://polit.
ru/article/2020/06/08/expplan/ (дата обращения: 25.08.2020).

18 Скромный план России: на что пойдут пять трилли-
онов // Газета.ru. 02.06.2020. URL: https://www.gazeta.ru/
business/2020/06/02/13104931.shtml (дата обращения: 25.08.2020).

низациям (вместо системной схемы поддержки), из-за 
чего меры из этого плана коснутся не всех19.

О. Агеева по результатам круглого стола, органи-
зованного РАНХиГС, выделила основные мнения по 
вопросам валютного регулирования:

– замглавы ФНС Д. Вольвач заявил, что «ради-
кально ослабить валютный контроль было бы опасно, 
особенно во время экономического кризиса, так как 
бюджетные средства, вкладываемые в российскую 
экономику, могут свободно переместиться в финан-
совые системы других стран. Кроме того, действую-
щие ограничения поддерживают курс национальной 
валюты. Так, устойчивость юаня даже в пик кризиса 
2020 г. в том числе была достигнута именно потому, 
что в Китае есть очень жесткие и серьезные меры за-
щиты национальной валюты и экономики, и эти меры 
обеспечены не только банковским регулированием, 
но и валютным контролем. Китаю удалось сделать 
свой юань резервной валютой во многом путем очень 
серьезного увеличения объема контролируемых внеш-
них операций и заимствований»20; 

– директор по совершенствованию регулирования 
экспортной деятельности РЭЦ Е. Барвалина и профес-
сор РЭШ Н. Волчкова отмечают, что «высокий риск 
необоснованного привлечения к ответственности за 
валютные нарушения иной раз удерживает компании 
от принятия решений о выходе на экспорт»21; 

– главный бухгалтер разработчика программного 
обеспечения «Аурига» Н. Моногарова сообщила, что 
«в условиях пандемии зарубежные заказчики не всег-
да успевают перевести оплату услуг в срок, прописан-
ный в договоре, и прислать оригиналы документов»22; 

– представители компаний, присутствующих 
на круглом столе, отметили, что «если требование 
о репатриации валютной выручки не будет отменено 
полностью, то они предлагают: 1) изменить прин-
цип репатриации валютной выручки (осуществлять 

19 Экономист Делягин: похоже, план Мишустина в правитель-
стве не читали // Pravda.ru. 09.06.2020. URL: https://www.pravda.
ru/economics/1504378-ekonomika_mishustin/?path=economics 
(дата обращения: 25.08.2020).

20 Агеева О. ФНС предупредила о риске утечки капитала при 
смягчении валютного контроля // РБК.18.06.2020. URL: https://
www.rbc.ru/economics/18/06/2020/5eeb242f9a7947137d1a881d 
(дата обращения: 25.08.2020).

21 Там же.
22 Там же.
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репатриацию только после поступления валюты 
экспортеру); 2) расширить перечень случаев, когда 
разрешено зачислять средства на счета в зарубежных 
банках; 3) исключить контракты, по которым услуги 
оказываются только за рубежом, из числа внешне-
торговых; 4) признать особый правовой статус ино-
странных филиалов компаний (исключить филиалы 
из перечня валютных резидентов РФ); 5) в пилотном 
режиме отказаться от контроля репатриации валютной 
выручки высокотехнологичными компаниями, если 
у них есть иностранные представительства и расходы 
за рубежом; 6) разрешить предоставлять не оригиналы 
документов, а файлы в электронном виде»23; 

– замглавы Минфина РФ А. Дроздов сообщил, 
что «их цель – в принципе отменить репатриацию 
валютной выручки, и в ближайшее время они прове-
дут совещание, чтобы понять, как поэтапно отменить 
валютный контроль»24.

В результате оценки позиции М. Г. Делягина, рос-
сийских госслужащих и других экспертов с круглого 
стола РАНХиГС следует согласиться с недопустимо-
стью заметного ослабления валютного контроля. Для 
облегчения работы добросовестных российских экс-
портных компаний предлагается внедрить все шесть 
мер, предложенных экспертами на этом круглом столе.

В отдельную группу выделены мнения российских 
экспертов, концентрирующихся на конкретных недо-
статках изучаемого плана:

– по мнению исполнительного вице-президента 
Российского союза промышленников и предпри-
нимателей А. Мурычева, плановый темп роста ВВП 
в 2,5 % в 2021 г. едва ли достижим, так как в 2019 г. он 
составлял 1,3 %. Проблема в том, что нет системной 
поддержки. Так, не поддерживаются дочерние струк-
туры системообразующего бизнеса, тогда как нужно 
поддерживать всю цепочку производства. При этом 
полагаться на ОКВЭДы для разделения пострадавших 
и непострадавших сложно: в реальном мире никто 
не придавал значения «первому ОКВЭДу» – в итоге 
ряд бизнесменов не получили поддержки, потому 
что необходимый код классификатора стоял вторым. 

23 Агеева О. ФНС предупредила о риске утечки капитала при 
смягчении валютного контроля // РБК.18.06.2020. URL: https://
www.rbc.ru/economics/18/06/2020/5eeb242f9a7947137d1a881d 
(дата обращения: 25.08.2020).

24 Там же.

В результате экономика минимум 2–3 года будет 
в депрессии, если не реализовывать новых идеоло-
гических и экономических подходов25; 

– директор Центра налоговой политики МГУ 
К. Никитин указывает на то, что снижение ставок 
для малого бизнеса до 15 % создает ситуацию, при 
которой пенсии для сотрудников малого и среднего 
бизнеса будут формироваться за счет сотрудников 
крупного бизнеса. Кроме того, он полагает, что за-
висимость от китайской экономики нужно резким 
образом сокращать26; 

– ведущий эксперт ПФ «Капитал» Е. Надоршин 
считает, что план роста ВВП на 2,5 % в 2021 г. не 
очень амбициозен. В то же время достижение устой-
чивого роста в 2,5 % в годы после 2021 г. слишком 
революционно, так как долгосрочных мер поддержки 
экономической активности план содержит немного27; 

– в агентстве новостей «Строительный бизнес» 
отмечают, что на все меры господдержки строи-
тельства государство готово выделить в этом году 
около 83 млрд руб. – притом что только в жилищном 
строительстве ежегодно оборачивается более 5 трлн 
руб. Кроме того, они обнаружили, что большая часть 
предложенных мер28 по факту уже реализована29;

– профессор кафедры экономической теории РЭУ 
им. Г. В. Плеханова Е. В. Устюжанина поддерживает 

25 Прокофьев А. Что думают эксперты об антикризисном 
плане правительства // ПОЛИТ.РУ. 08.06.2020. URL: https://polit.
ru/article/2020/06/08/expplan/ (дата обращения: 25.08.2020).

26 Там же.
27 Скромный план России: на что пойдут пять трилли-

онов // Газета.ru. 02.06.2020. URL: https://www.gazeta.ru/
business/2020/06/02/13104931.shtml (дата обращения: 25.08.2020).

28 «Принятие мер для снижения средневзвешенной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам ниже 8 %, в том числе за счет 
реализации программы субсидирования ипотеки на новострой-
ки по 6,5 %»; «предоставление госгарантии (50,0 млрд руб.) 
АО «ДОМ.РФ» в целях выкупа новых квартир у застройщиков 
для реализации их в рамках льготных ипотечных программ»; 
«реализация ипотечных госпрограмм, включая «семейную ипо-
теку», «дальневосточную ипотеку», «сельскую ипотеку»; «ре-
ализация программ по субсидированию процентной ставки по 
кредитам застройщиков, в том числе на строительство объектов 
социальной инфраструктуры»; развитие программы «Стимул» 
по обеспечению земельных участков инфраструктурой.

29 Судя по Общенациональному плану Правительства 
России, строительная отрасль уже спасена // Агентство ново-
стей «Строительный бизнес». 01.06.2020. URL: http://ancb.ru/
publication/read/9670 (дата обращения: 25.08.2020).
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то, что «в плане предлагаются не только краткосроч-
ные меры вспомоществования населению и бизнесу, 
но и среднесрочные ориентиры развития. Правда, 
сами ориентиры носят локальный и малообоснован-
ный характер. При этом заслуживают одобрения такие 
краткосрочные меры, как установление переходного 
налогового режима для налогоплательщиков, утра-
тивших право на применение упрощенной системы 
налогообложения, и временная либерализация право-
вых последствий банкротства для добросовестных 
индивидуальных предпринимателей. Гораздо менее 
эффективной представляется новация по установ-
лению минимальной часовой ставки оплаты труда 
при привлечении работников на неполное рабочее 
время. Очевидно, что это благое намерение можно 
легко свести на нет посредством манипуляции про-
должительностью рабочего времени. При этом она 
указывает на то, что вряд ли юридическое оформление 
перехода на дистанционный режим работы относится 
к основным проблемам российского бизнеса. Кроме 
того, в программе есть сомнительные меры, предпо-
лагающие адресную поддержку компаний. Основным 
недостатком программы является разрозненный 
характер ее мер, отсутствие системного стратеги-
ческого видения. В программе нет даже намека на 
такие необходимые нашей экономике инструменты 
управления, как внедрение системы индикативного 
планирования и разработка программы комплексного 
научно-технического развития»30.

При оценке позиций экспертов следует согласиться 
с мнениями о слабой системности антикризисных 
мер и присутствии сомнительных мер, качество 
реализации которых зависит от уровня честности, 
ответственности и мотивации исполнителей. При 
этом отчетливо прослеживается попытка добавить 
в этот план частично, а иногда и почти полностью 
реализованные меры. Помимо мнений экспертов, 
это подтверждает и формулировка некоторых мер. 
Например, в мере «создание нормативной базы для 
обеспечения возможности размещения корпоратив-
ных бессрочных облигаций» нужно заменить слово 

30 Супрунчук В. 500 шагов Мишустина: путь к спасению 
экономики или погружение в стагнацию? // Smolnarod.ru. 
08.06.2020. URL: https://yandex.ru/turbo/s/smolnarod.ru/sn/
economy/500-shagov-mishustina-put-k-spaseniyu-ekonomiki-ili-
pogruzhenie-v-stagnaciyu/ (дата обращения: 25.08.2020).

«создание» на «дополнение» или «уточнение», так как 
организации могут размещать бессрочные облигации 
уже с 01.01.2019 (19.06.2020 РЖД выпустила такие 
облигации), т. е. нормативная база в этой области 
уже создана. Например, мера «внедрение технологий 
информационного моделирования строительства» 
уже реализована. Так, по данным Минстроя, в России 
около 10 застройщиков профессионально используют 
информационное моделирование, что уменьшило их 
затраты на 2 % и ошибки в проектной документации 
на 10 % (в объеме строительных мощностей эти за-
стройщики занимают 20 %, а в Англии уровень вне-
дрения BIM в 2019 г. достиг 70 %)31. В результате на 
самом деле будет реализован переход с добровольного 
на обязательное информационное моделирование 
в строительстве. 

При изучении мнений ученых о планах М. В. Ми-
шустина выявлено, что большинство из них свое вни-
мание уделили антипандемийному плану. Его в целом 
поддерживают А. Е. Городецкий [3], Е. С. Вылкова [4], 
Е. Э. Муравьева [5], А. Н. Маркина [6], А. А. Максуров 
[7], А. В. Фадеев и М. М. Цветков [8], С. А. Чеснокова 
и Р. Н. Шматков [9], Ю. В. Малышева [10], В. М. Фе-
доров [11], Л. В. Татаринова, Т. С. Ященко [12]. При 
этом ряд ученых предлагают свои меры по борьбе 
с пандемией в экономике:

– снизить НДС (Е. С. Вылкова [4]) для малых 
и средних предприятий (далее – МСП) до 10 % 
(Н. П. Киргизова, В. В. Дурынин [13]);

– предоставить льготы по НДФЛ (Е. С. Вылкова [4]);
– снизить общий пессимистический фон в обще-

стве за счет снижения числа негативных новостей, вы-
званный пандемией (Е. Э. Муравьева [5], А. В. Абра-
мов, А. В. Манойло, А. И. Петренко и др. [14]);

– развивать двустороннее торгово-экономическое 
сотрудничество с Китаем (А. Д. Малышева [15], 
М. Васиев, К. Би, А. Денисов, В. Бочарников [16]);

– полностью освободить от налоговых и страховых 
обязательств МСП на период пандемии (А. Н. Мар-
кина [6]);

31 Квитко Ю. Фундамент на цифре: Строительство придет 
к информационному моделированию // Российская газета. 
06.07.2020. URL: https://rg.ru/2020/07/06/minstroj-rf-nameren-
primeniat-bim-modeli-v-gradostroitelstve.html (дата обращения: 
25.08.2020).
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– продлить отсрочки по уплате налогов и социаль-
ных сборов до 2021 г. (Н. П. Киргизова, В. В. Дурынин 
[13], Н. С. Грачева [17]);

– в будущем осуществлять макроэкономическую 
деятельность с учетом возможности возникновения 
другой пандемии (А. Е. Городецкий [3]);

– оптимизировать налоговую политику (напри-
мер, «обнуление» налога на прибыль, НДС, НДФЛ 
и страховых взносов) и поддержать частичный уход 
бизнеса в онлайн (Б. А.  Биняминов [18]);

– усилить инвестирование в экономику и цифро-
визацию (В. А. Мау [19]);

– опираясь на кейнсианство и подход «высокораз-
витых стран», сделать акцент на создании дополни-
тельного спроса (для беднейших слоев населения) 
и удешевление кредита (Л. М. Григорьев и др. [20]);

– расширить продажи облигаций федерального 
займа (Н. В. Акиндинова [21]);

– оказывать социальную поддержку населению; 
развивать систему высшего образования; предостав-
лять кредиты организациям; выпускать облигации; 
национализировать крупный бизнес, который неспо-
собен продолжить свою деятельность; увеличивать 
экспортные продажи; осуществлять цифровизацию; 
реструктурировать здравоохранение и др. (А. В. Пол-
бин и др. [22]);

– развивать туризм и цифровизацию (Д. Стрейми-
киене и др. [23]);

– поддерживать предпринимательство путем 
предоставления льгот для МСП, развития отрасле-
вых цепочек с высокой добавленной стоимостью, 
микрофинансирования, площадок для размещения 
небольших бизнесов, самозанятости (О. И. Образцова 
и др. [24]);

– отбирать высокоэффективные инвестиционные 
проекты и работать над программой стимулирования 
частных инвестиций (С. А. Власов и др. [25]).

В целом эти меры следует поддержать. При этом 
стимулирование спроса не следует рассматривать 
в качестве основной меры, так как оно позволит лишь 
«заморозить» текущую ситуацию и не даст импульс 
к развитию экономики (в отличие от инвестиций). Кро-
ме того, бессрочное снижение НДС для МСП до 10 % 
гораздо лучше меры по освобождению МСП от нало-
говых и страховых обязательств на период пандемии. 
Реализация идеи Н. П. Киргизовой и В. В. Дурынина 
даст долгосрочный стимулирующий эффект для раз-

вития российской экономики, а мера А. Н. Маркиной 
лишь сократит часть затрат бизнеса в краткосрочном 
периоде. В этой связи предлагается выбрать подход 
Н. П. Киргизовой и В. В. Дурынина. Снижение НДФЛ 
до 10 % следует сделать только для членов многодет-
ных семей. При этом в течение ближайших пяти лет 
рекомендуется обложить россиян в возрасте свыше 
30 лет НДФЛ по ставке 15 % в случае бездетности 
и 14 % – при наличии одного ребенка в семье. 

При независимой оценке антипандемийного пла-
на выявлено, что часть среднесрочных мер перешла 
в антикризисный план (с их конкретизацией и вы-
делением средств на их реализацию), достигнуты 
высокие результаты работы правительства М. В. Ми-
шустина по ряду социальных мер32 и другим мерам, 
реализующимся «по умолчанию»33. При этом часть 
мер, реализующихся «по запросу»34, встретила сопро-
тивление местных властей: мера по поддержке врачей, 
медсестер и обслуживающего медперсонала не во 
всех регионах реализована в полном объеме; многие 
предприятия получили отказ в субсидировании про-
центной ставки (32 %) и отсрочке на уплату арендных 
платежей (34 % – без уточнения формы собственности 
арендодателей)35. 

32 Отсутствие перебоев с поставками продуктов питания – 
в то время как в США и других западных странах на пике первой 
волны COVID-19 многие продукты исчезли с полок магазинов; 
социальные выплаты детям; обеспечение масками, перчатками 
и средствами гигиены россиян по приемлемым ценам и т. п.

33 Под ними понимаются меры, в процессе реализации кото-
рых ни чиновники, ни получатели не прикладывают заметных 
усилий. Например, снижение налогов, отсрочка по налоговым 
платежам, мораторий на проверки компаний и штрафные санк-
ции, автоматическое перечисление средств за каждого ребенка 
от 3 до 15 лет.

34 Под ними понимаются меры, в процессе реализации 
которых чиновники и/или получатели этих мер прикладывают 
заметные усилия. Например, реализация права на господ-
держку (в форме льготного кредита, госгарантии, субсидии, 
компенсации затрат и т. п.), когда получателю нужно доказать, 
что он соответствует всем установленным критериям. Особые 
сложности при реализации меры «по запросу» возникают при 
наличии неоднозначно трактуемых критериев, непродуманном 
порядке реализации меры, отсутствии четких сроков ее выпол-
нения, неопределении ответственных лиц за качество и сроки 
осуществления этой меры.

35 Агеева О. Господдержку в условиях пандемии смогли 
получить 10 % компаний // РБК. 19.05.2020. URL: https://www.
rbc.ru/economics/19/05/2020/5ec39e899a7947f896d6b1d5 (дата 
обращения: 28.08.2020).
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В результате можно заключить, что наблюдается 
проблема с реализацией мер, в основном находящихся 
под контролем Минфина РФ, в том числе из-за не-
разработанной системы отслеживания количества 
и качества субсидий, предоставляемых российскими 
банками. В связи с тем, что эта проблема у Минфина 
РФ присутствовала с момента реализации антикризис-
ных мер в 2008–2009 гг., это свидетельствует о низкой 
мотивации его руководства решать данную проблему. 
Кроме того, было выявлено нежелание многих руко-
водителей регионов платить медперсоналу деньги, 
выделенные им Президентом РФ. При оценке работы 
М. В. Мишустина можно обнаружить его высокую 
мотивацию реализовать антикризисные меры, но ему 
мешает это сделать формальное отношение многих 
чиновников к достижению поставленных целей (ти-
пичное для госслужащих, привыкших к формальной 
работе правительства Д. А. Медведева).

В результате изучения мнений ученых об антикри-
зисном плане РФ 2020 г. выявлено, что часть из них 
его полностью поддерживают [3, 26–31], а некоторые 
исследователи предлагают меры по его доработке 
[32–35].

А. Гаджиева и О. М. Алиев считают меры Пра-
вительства РФ недостаточными и предлагают сосре-
доточиться на поддержании спроса: единовременно 
выплатить дополнительную пенсию, полностью 
отменить налог на индивидуальных предпринима-
телей на 2020 г., компенсировать 30–50 % стоимости 
внутренних пассажирских перевозок на железнодо-
рожном и авиационном транспорте, временно (на 
1–2 года) снизить ставки социальных платежей, про-
субсидировать процентные платежи по ипотеке [32, 
с. 223–224]. При оценке этих мер следует отметить, 
что три последние меры частично или полностью уже 
реализованы. Если выбирать между поддержкой детей 
или пенсионеров, то лучше выбрать помощь детям, 
что и было сделано Правительством РФ. Меру по от-
мене налогов для индивидуальных предпринимателей 
на 2020 г. следует поддержать.

С. Г. Белев, А. Л. Ведев, С. М. Дробышевский 
и другие исследователи со второй половины 2021 г. 
предлагают «перейти к плоской ставке страховых 
взносов на уровне 22 % (с сохранением ставки 15 % 
для компаний МСП для заработных плат, превыша-
ющих минимальный размер оплаты труда). В 2022 г. 
предложено увеличить расходы бюджета в объеме 

0,5–1,5 % ВВП по таким направлениям, как предостав-
ление единого пособия по нуждаемости, расширение 
гарантий в области лекарственного обеспечения, по-
вышение доступности высшего профессионального 
образования» [33, с. 22]. По мнению автора, мера по 
снижению страховых взносов до 22 % в ближайшее 
время реализована не будет, так как взносы в этой 
области уже существенно снижены. При этом все 
остальные меры нуждаются в конкретизации.

К. В. Волчкова считает необходимым усилить 
господдержку железнодорожного транспорта путем 
снижения налогов и арендных платежей, так как 
работа ПАО «РЖД» лежит в основе многих других 
отраслей [34]. В этой связи следует отметить, что 
безвозмездная поддержка ПАО «РЖД» будет нера-
циональной, так как в схожих случаях существенно 
росли выплаты его руководству, а качество работы 
не менялось. Все это обуславливает необходимость 
предоставления поддержки в обмен на социальные 
обязательства, взятые ПАО «РЖД».

С. П. Земцов, А. Ю. Чепуренко, В. А. Баринова 
и другие ученые сначала указывают на недостатки 
изученных ими антикризисных мер: 1) введение 
моратория на уплату аренды МСП арендаторами 
госимущества ущемляет положение арендаторов 
помещений, находящихся в частной собственности; 
2) отложенные платежи все равно придется вы-
плачивать, и их выплата может обанкротить МСП 
в посткризисный период; 3) меры по формализации 
и цифровизации государственных процедур не учи-
тывают возможность их саботажа из-за потери частью 
региональных элит рентных доходов при внедрении 
этих мер; 4) низкий интерес местных властей в России 
к развитию предпринимательской среды. В результате 
они предлагают: 1) предоставить господдержку МСП 
на более длительный срок; 2) выпустить гособлига-
ции; 3) поддержать программы строительства жилья 
и льготной ипотеки для создания спроса в строитель-
стве и смежных отраслях; 4) ускорить организацию 
«регуляторной гильотины»; 5) повысить конкурен-
цию регионов и городов в России, передав местным 
властям налоги, взимаемые с предпринимательского 
сектора, с обязательством использовать их для раз-
вития местной предпринимательской среды [35]. 

В целом с ними можно согласиться. В то же время 
следует отметить, что обанкротиться МСП могут, толь-
ко если взимать с них все долги единовременно. Для 
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решения этой проблемы рекомендуется предоставить 
возможность МСП выплачивать все откладываемые 
платежи частями. Кроме того, предложение передать 
часть налогов с предпринимателей местным властям, 
безусловно, улучшило бы предпринимательскую среду 
в идеальном мире. В реальной же ситуации, когда ру-
ководители проблемных регионов РФ нерационально 
используют собственные36 и федеральные средства37, 38 
или неспособны их освоить (А. Г. Силуанов отметил, 
что в ситуации пандемии, требующей экстренных ре-
шений, освоено лишь 10 % от выделенных регионам 
средств39), передача им доходов от ряда налогов (без 
повышения мотивации губернаторов, контроля над 
расходованием средств и принуждения к расходова-
нию этих ресурсов по назначению) не улучшит пред-
принимательскую среду в таких регионах. В этой связи 
идея главы Министерства экономического развития 
М. Орешкина по предоставлению отстающим реги-
онам дополнительного финансирования под состав-
ленные для них индивидуальные стратегии опережа-
ющего развития40 выглядит более предпочтительной.

В результате автором статьи обнаружено, что 
слабая изученность общенационального плана 
М. В. Мишустина учеными и независимыми экспер-
тами, их концентрация на отдельных его элементах 
или поверхностное исследование всего этого плана 
указывают на необходимость его детальной оценки. 

36 Отстающие регионы получат индивидуальные стратегии 
опережающего развития // ТАСС. 25.09.2019. URL: https://tass.
ru/ekonomika/6924974 (дата обращения: 09.10.2020).

37 Рякин С. Эксперт: в ряде регионов денежные средства на 
лекобеспечение расходуются нерационально // Pharmvestnik.ru. 
15.06.2016. URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/ekspert-v-
rjade-regionov-denezhnye-sredstva-rasxodujutsja-neratsionaljno.
html (дата обращения: 09.10.2020).

38 Кулькова А. Ю. Анализ политики федерального Центра 
по отношению к регионам СКФО (на примере Государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 2025 года). 
Лаборатория политических исследований, НИУ «Высшая 
школа экономики». М., 2013. 23 с. URL: https://www.hse.ru/
data/2014/04/25/1319815767/Kulkova_NUPI.pdf (дата обращения: 
09.10.2020).

39 Фаляхов Р. Не умеют тратить: почему госсредства не доходят 
до регионов // Газета.ru. 21.04.2020. URL: https://www.gazeta.ru/
business/2020/04/20/13056199.shtml (дата обращения: 09.10.2020).

40 Отстающие регионы получат индивидуальные стратегии 
опережающего развития // ТАСС. 25.09.2019. URL: https://tass.
ru/ekonomika/6924974 (дата обращения: 09.10.2020).

Обзор и оценка мер по борьбе с коронавирусом 
и кризисом в экономике других стран.  

Определение зарубежных практик,  
которые необходимо использовать  

в российской экономике
Обзор позиций ученых выявил, что для борьбы 

с пандемией они предлагают реализовывать две груп-
пы мер в зарубежных странах:

1. Экономические меры. Ю. Чжан, Х. Дяо и со-
авторы отмечают, что для Китая в период пандемии 
важно стимулирование внутреннего спроса и продви-
жение инноваций [36]. М. Васиев, К. Би и соавторы 
предлагают Китаю перейти от поддержки слабых 
и наиболее пострадавших субъектов к равномерному 
распределению потерь между регионами [16]. Пред-
ставители исследовательской группы CESD считают, 
что в Азербайджане, помимо уже реализованных его 
правительством мер, важно увеличить долю ненеф-
тяных доходов, продлить налоговые льготы предпри-
нимателям до 1 января 2021 г., активизировать борьбу 
с теневой экономикой и серьезно реформировать 
государственные предприятия [37].

2. Неэкономические меры. Так, А. Бавежа, А. Ка-
пур, Б. Меламед (США) делают акцент на повыше-
нии координации и информированности населения 
[38]. Ф. Качанов, Ю. Бигмен, К. Капсаскис и К. Грей 
(США) говорят о важности учета психологических 
аспектов при разработке мер по борьбе с COVID-19 
[39]. Х. Дж. Тренц, А. Хефт и соавторы (Германия) 
указывают на важность цифровых коммуникаций 
в обществе [40]. А. Коко, П. Котзамани и соавторы 
(Англия) призывают улучшить правовые аспекты, 
регулирующие взаимодействие COVID-19 с населе-
нием [41]. Дж. Ратнасингам, А. Кху, Н. Джегатесан 
и соавторы (Малайзия, Австралия) предлагают при 
развитии малазийских МСП основное внимание 
обратить на устранение сбоев в цепочках поставок, 
повышение автоматизации и внедрение новых тех-
нологий [42]. Р. Хандфиелд (США) предлагает раз-
работать цепочки поставок, устойчивые к бедствиям, 
с акцентом на работу с поставщиками первичного 
звена [43].

В результате определено, что большинство ученых 
предлагают внедрять неэкономические меры, видимо, 
полагая, что правительства изучаемых ими стран спо-
собны без особых затруднений позаботиться о своей 
экономике, но при этом не обращают внимания или 
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не придают значения важным неэкономическим 
аспектам в области смягчения последствий пандемии.

В процессе исследования изучены подробные 
обзоры зарубежных мер поддержки экономики и на-
селения в условиях борьбы с пандемией, сделанные 
учеными41 [44] и экспертами42, 43, 44. По итогам иссле-
дования особое внимание предлагается обратить на 
антикризисные меры, реализованные в США, Китае, 
Германии, Англии, Франции, Испании, Италии, 
Нидерландах, Дании, Швеции, Греции, Ирландии, 
Японии, Южной Корее и Казахстане.

При изучении этих мер можно сделать ряд выво-
дов. Во-первых, не обнаружено связи между величи-
ной средств, вложенных в реализацию антикризисных 
мер, и достигнутым изменением ВВП, снижением 
смертности от коронавируса и скоростью разработки 
вакцины. Так, в России, Китае и Южной Корее рас-
ходы на антикризисные меры в процентах от ВВП от-
носительно невелики, но и снижение ВВП, и процент 
смертности населения от COVID-19 тоже заметно 
меньше, чем в США и странах Европы. При этом 
Россия первая в мире разработала и зарегистрировала 
вакцину от коронавируса. Это значит, что ключевое 
значение имеет состав антикризисных мер и качество 
их реализации. Так, карантин был введен почти во 
всех странах, но европейцы вместе с южно- и северо-

41 Обзор международной практики поддержки экономики 
и населения в условиях борьбы с пандемией коронавируса 
в Армении, Великобритании, Германии, Дании, Испании, 
Италии, Казахстане, Китае, Нидерландах, США, Финляндии, 
Франции, Швеции, Южной Корее, Японии / Т. А. Баженова, 
О. В. Ворон, Е. С. Горват, Н. Б. Грищенко и др.; Институт со-
циальной политики НИУ «ВШЭ». 27.04.2020. URL: https://
isp.hse.ru/data/2020/04/29/1544579194/COVID-19_stimulus%20
packages_countries260420.pdf (дата обращения: 29.08.2020).

42 Кто во что горазд: как разные страны мира борются с кри-
зисом // Новые известия. 01.04.2020. URL: https://newizv.ru/
article/general/01-04-2020/kto-vo-chto-gorazd-kak-raznye-strany-
mira-boryutsya-s-krizisom (дата обращения: 02.09.2020).

43 Делюкин Е. Спасение предпринимателей: какие меры 
помощи вводят правительства стран Европы, США и России 
в условиях кризиса // vc.ru. 23.03.2020. URL: https://vc.ru/
finance/114412-spasenie-predprinimateley-kakie-mery-pomoshchi-
vvodyat-pravitelstva-stran-evropy-ssha-i-rossii-v-usloviyah-krizisa 
(дата обращения: 02.09.2020).

44 Ткачев И. ФРС США исчерпала традиционные меры по 
борьбе с кризисом // РБК. 16.03.2020. URL: https://www.rbc.ru/ec
onomics/16/03/2020/5e6f425f9a794766fff17722 (дата обращения: 
02.09.2020).

американцами, в отличие от азиатов, к нему отнеслись 
достаточно безответственно. Особенно отличились 
США, где многие не используют право на больнич-
ный из-за страха потерять работу, 45 % американцев 
не носят маску45, не утихают массовые протесты 
против введенных ограничений и других действий 
властей США, организуются COVID-вечеринки46, 
увольняются врачи, пытающиеся привлечь внимание 
общественности к проблемам в больницах США47, 48 
и т. п. При этом именно США в июне 2020 г. начали 
бездоказательно обвинять Россию в отсутствии био-
этики и замалчивании реальной ситуации в больницах 
(Н. Шок и Н. Белякова [45]), нехватке коек для боль-
ных COVID-19 (Г. Курляндская [46]) и др.

Во-вторых, в состав антикризисных мер, реализу-
емых Правительством РФ, входят многие практики 
США, Китая, Германии, Англии и Франции. Отдельно 
изучим меры этих стран, которые не были внедрены 
в России. Так, представляется, что по покупательной 
способности двукратные выплаты российским детям 
вполне сопоставимы с однократной выплатой мало-
имущим в США. При этом мера по единовременной 
выплате малым предприятиям США (10 тыс. долл.) 
и Франции (1,5 тыс. евро) превосходит по покупа-
тельной способности российскую меру по покрытию 
расходов МСП на обеспечение соответствия санитар-
но-эпидемиологическим требованиям. Отсутствие 
прямой поддержки банков в РФ (в отличие от Китая, 
Англии и США) является позитивным фактом, так как 
в предыдущие кризисы российские банки использо-
вали эти деньги для игры на валютном рынке, во вред 

45 Наводят страх: почему американцы отказываются от ма-
сок // Газета.ru. 26.05.2020. URL: https://www.gazeta.ru/lifestyle/
style/2020/05/a_13096657.shtml (дата обращения: 01.09.2020).

46 Вечеринки, на которые приглашаются больные коронави-
русом, чтобы другие участники могли от них заразиться и по-
лучить иммунитет. Они запрещены в России и бессмысленны 
по своей сути, так как доказано, что у многих выздоровевших 
иммунитет быстро ослабевает и люди могут болеть COVID-19 
неоднократно.

47 В США увольняют врачей, которые говорят правду // 
Яндекс Дзен. 23.04.2020. URL: https://zen.yandex.ua/media/
wellness/v-ssha-uvolniaiut-vrachei-kotorye-govoriat-pravdu-
5ea1d021a5504003297f4388 (дата обращения: 03.09.2020).

48 Макарычев М. СМИ сообщили о массовых увольнениях 
медиков в США // Российская газета. 11.08.2020. URL: https://
rg.ru/2020/08/11/smi-soobshchili-o-massovyh-uvolneniiah-v-sfere-
zdravoohraneniia-v-ssha.html (дата обращения: 03.09.2020).
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государству, а не для кредитования предприятий. 
Снижение ЦБ РФ ключевой ставки с 6,5 до 4,25 % 
представляется позитивным решением в области 
господдержки банков (в то же время следует согла-
ситься с позицией первого зампредседателя комитета 
Госдумы ФС РФ по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству В. В. Гутенева о необходимости 
приближать ключевую ставку ЦБ РФ к нулевым зна-
чениям [47]). Мера по поддержке частично занятых, 
реализуемая в Германии, Англии и Франции, вполне 
сопоставима с российской мерой по предоставлению 
невозвратных кредитов предприятиям, если они со-
хранят в штате не менее 90 % своих сотрудников. 
При этом негативным фактом является как отсутствие 
в РФ поддержки благотворительных организаций 
(в отличие от Англии), это связано с их слабой раз-
витостью49, так и приостановки платежей по счетам за 
воду, газ, электричество и аренду для малых, микро-
предприятий и индивидуальных предпринимателей 
(в отличие от Франции). В результате за некоторыми 
исключениями пакет антикризисных мер РФ вполне 
сопоставим с совокупным составом мер, реализуемых 
во всех этих странах. При этом многие российские 
меры, в отличие от мер изученных стран, направлены 
не только на выживание, но и на развитие. 

В-третьих, предлагается адаптировать зарубеж-
ный опыт Казахстана, Испании, Ирландии, Англии, 
Франции, Греции и внедрить в РФ следующие меры: 
помочь благотворительным организациям путем 
принятия закона, обязывающего магазины переда-
вать им продукты, сроки годности которых подходят 
к концу (эта практика давно действует во многих 
государствах50, 51 и может быть внедрена в России, 
так как наши граждане и торговые сети ежегодно 

49 Например, фонд продовольствия «Русь» (он создан 
в 2012 г. и не связан с российским государством, а поддержи-
вается в основном частными благотворителями и крупнейшими 
транснациональными компаниями) работает не во всех регионах 
РФ, причем во время пандемии он приостановил прием заявок.

50 Зачем финские магазины бесплатно раздают еду // Фонтан-
ка.ру. 27.04.2018. URL: https://www.fontanka.ru/2018/04/26/108/ 
(дата обращения: 10.10.2020).

51 Прокофьев В. Ничего лишнего: во Франции запретили 
разбазаривать продукты // Российская газета. 07.02.2016. URL: 
https://rg.ru/2016/02/07/vo-francii-magazinam-zapretili-vybrasyvat-
produkty.html (дата обращения: 10.10.2020).

выбрасывают около 17 млн т еды стоимостью более 
1,6 трлн руб.52); принять закон о передаче благотво-
рительным организациям просроченных непродо-
вольственных товаров с минимальной просрочкой; 
сделать постоянными временные штабы волонтеров 
по поддержке пожилых людей и иждивенцев, кото-
рым сложно себя обеспечивать; в период коронави-
руса поддерживать едой (с доставкой) и средствами 
гигиены бездомных и граждан, потерявших работу; 
бессрочно снизить ставку НДС до 7 % на социально 
значимые товары; предоставлять гранты для создания 
инноваций и диверсификации рынков; давать выбор 
в получении отсрочки уплаты налогов или их времен-
ного снижения.

Кроме того, предлагается поступить так же, как 
и китайцы, которые, не дожидаясь окончания третьего 
этапа испытаний (не обращая внимания на критику 
мирового сообщества), привили уже более 400 тыс. 
своих граждан53 (в первую очередь они прививают 
людей, выезжающих из КНР, медиков и сотрудников 
экстренных служб) своей вакциной. Представляется, 
что у китайских властей есть основания для подобных 
действий, так как их вирусологи ранее разработали 
хорошо зарекомендовавшие себя вакцины от птичьего 
гриппа и атипичной пневмонии. Учитывая успехи 
российских ученых в создании эффективной и без-
опасной вакцины от лихорадки Эбола54, наши власти 
тоже могут полагаться на отечественные вакцины 
от коронавируса и начать массовую добровольную 
вакцинацию.

В антикризисных планах других государств пред-
лагается пересмотреть приоритеты, признав, что 
реализация неэкономических мер имеет большую 
ценность, чем осуществление мер по управлению 
экономикой.

52 Сухорукова Е. Эксперты оценили стоимость выброшен-
ных россиянами продуктов в 1,6 трлн руб. 04.10.2019. URL: 
https://www.rbc.ru/business/04/10/2019/5d94824e9a7947147992
cf07 (дата обращения: 09.10.2020).

53 Галь И. 400.000 китайцев привили новой вакциной от ко-
ронавируса: «Это слишком опасно»// Вести: Израиль по-русски. 
29.09.2020. URL: https://www.vesty.co.il/main/article/SJBckl118D 
(дата обращения: 10.10.2020).

54 Минздрав РФ: эффективность и безопасность российской 
вакцины от лихорадки Эбола доказаны // ТАСС. 17.02.2016. 
URL: https://tass.ru/obschestvo/2674977 (дата обращения: 
10.10.2020)
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Оценка антикризисного плана  
Правительства РФ и меры по его коррекции
В данной статье изучался антикризисный план 

Правительства РФ от 31 мая 2020 г. (см. табл.). При 
этом перед публикацией статьи автор обнаружил 
и проанализировал итоговый вариант этого плана от 
2 октября 2020 г. (в нем немного иначе структуриро-
ваны антикризисные меры; скорректированы суммы, 
направленные на его реализацию (например, заметно 
увеличены вложения в социальную поддержку насе-
ления в 2020 г.); изменены формулировки некоторых 
мер и др.), содержащий те же преимущества и недо-
статки, что и антикризисный план от 31 мая 2020 г. 
В этой связи выводы и рекомендации, предложенные 
ниже, на основе изучения антикризисного плана от 
31 мая 2020 г., являются актуальными.

При оценке этого плана обнаружено большое 
число организационных мер, направленных на обе-
спечение реализации новых и ранее поставленных 
целей. В связи с тем, что в предыдущих антикри-
зисных планах РФ они практически отсутствовали, 
их наличие указывает на лучшую продуманность 
нынешнего плана, усиленный контроль над его выпол-
нением и, как следствие, более высокую вероятность 
достижения поставленных в нем целей. При этом 
многие организационные меры (в первую очередь 
в области цифровизации, повышения информирован-
ности и координации получателей господдержки) 
способны стать катализатором, существенно улуч-
шающим управление российской экономикой. Все 
меры из группы «социальная поддержка населения» 
реализуются в установленные сроки. При этом мера 
«единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. на 
каждого ребенка с трех лет до наступления 16-лет-
него возраста» 55, указанная в плане как одноразовая, 
реализована дважды. В результате наличие большого 
числа организационных мер, соблюдение сроков ре-
ализации мер, внедряемых в 2020 г.56, указывают на 

55 Общенациональный план действий, обеспечивающий 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения: утвержден Правитель-
ством РФ 31.05.2020. URL: http://ancb.ru/files/ck/1591017886__
OBSchENACIONALNYI__PLAN_01-06-20_00-00.pdf (дата 
обращения: 20.08.2020).

56 Важно отметить, что со стороны федеральных властей 
реализация антикризисных мер производилась в установлен-
ные сроки, но руководство отдельных регионов тормозило их 

то, что и остальные меры этого плана, скорее всего, 
будут реализованы в установленные сроки.

При оценке структуры этого плана следует от-
метить, что самые значительные вложения (28,3 % 
от общей суммы средств, выделенных в 2020 г., 
и 34,1 % – в 2021 г.) планируется сделать в реализацию 
крупных инвестиционных проектов в сфере инфра-
структуры. При этом итоги расчета моды и медианы 
дат начала изученных проектов указывают на 2019 г., 
а мода и медиана дат завершения этих проектов равны 
2024 г. Это означает, что М. В. Мишустин продолжил 
политику развития инфраструктуры, начатую преды-
дущим правительством РФ (из 8 трлн руб., направля-
емых на реализацию всех крупных инвестиционных 
инфраструктурных проектов за период с 2008 по 
2027 г., указанных в этом плане, в 2021–2022 гг. будет 
вложено 2,2 трлн руб., или 27,4 %), что благоприятно 
для российской экономики. Однако эти меры не явля-
ются реакцией на явный кризис, возникший в 2020 г., 
а относятся к плановым действиям по устранению 
скрытого кризиса в российской инфраструктуре.

На втором месте по объему выделенных средств 
(14,2 % от общей суммы средств, выделенных в 2020 г., 
и 17,1 % – в 2021 г.) находятся меры по поддержке им-
портозамещения. Причем более 91 % от общей суммы, 
выделенной на поддержку импортозамещения, будет 
направлено на «обеспечение закупки отечественной 
машиностроительной продукции в рамках националь-
ных проектов»57. В случае необходимости данной про-
дукции для российской экономики вложение средств 
в эти меры можно считать оправданным. 

В то же время этого явно недостаточно. Так, в пе-
риод пандемии из-за проблем у зарубежных произво-
дителей на российском рынке возникла потребность 
в отечественном сырье и оборудовании. В этой связи 
государству важно определить те потребности рос-
сийской экономики, которые можно закрыть покупкой 

внедрение. Это позволило выявить проблемные места в деятель-
ности местных органов власти. С большой вероятностью слабо 
управляемые руководители проблемных регионов и больниц 
будут заменены после массовой вакцинации населения.

57 Общенациональный план действий, обеспечивающий 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения: утвержден Правитель-
ством РФ 31.05.2020. URL: http://ancb.ru/files/ck/1591017886__
OBSchENACIONALNYI__PLAN_01-06-20_00-00.pdf (дата 
обращения: 20.08.2020).
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Таблица
Основные меры Правительства РФ, направленные на реализацию антикризисного плана 2020–2021 гг. 

Table. The key measures of the RF Government aimed at implementation of the anti-crisis plan 2020–2021

№ Наименование / Title

Суммы расходов,  
млрд руб. /  

Expenditures,  
bln rubes

Удельный вес статьи  
к итогу, % /  
Unit weight  

to the total, %

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

1 Социальная поддержка населения / Social support of the population 445,337 316,428 11,8 9,5

2 Восстановление деятельности сектора индивидуального, малого и среднего 
предпринимательства / Restoring the individual, small and middle businesses 312,3 54,8 8,3 1,6

3 Развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства /  
Developing the individual, small and middle businesses 369,848 507,075 9,8 15,2

4 Изменение регуляторных условий разрешительной деятельности и контрольно-надзорной / 
Changing the regulatory terms of permitting and controlling activities 0* 0 0 0

5 Стимулирование инвестиций / Stimulating investments 336,05 107,65 8,9 3,2

6 Развитие долгосрочных финансовых инструментов / Developing long-term financial tools 0 0 0 0

7

Регулирование корпоративных отношений и совершенствование баланса интересов 
заинтересованных сторон при проведении процедур банкротства /  
Regulating corporate relations and improving the interest balance of stakeholders when 
implementing bankruptcy procedures

0 0 0 0

8 Реализация крупных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры /  
Implementing large investment projects in the sphere of infrastructure 1 069,5 1 136,986 28,3 34,1

9 Совершенствование нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства / 
Improving the normative-legal basis to facilitate construction 0 0 0 0

10 Улучшение регуляторных условий для ведения бизнеса и инвестиций /  
Improving regulatory terms for business and investments 0 0 0 0

11 Ускорение технологического развития / Accelerating technological development 49,185 207,729 1,3 6,2

12 Ускорение внедрения цифровых технологий в экономике /  
Accelerating introduction of digital technologies in economy 2,333 11,039 0,06 0,33

13 Регуляторное обеспечение внедрения цифровых технологий /  
Regulatory provision of introducing digital technologies 0 0 0 0

14 Поддержка импортозамещения / Support of import substitution 537,16 570,69 14,2 17,1

15 Поддержка экспорта / Support of export 23,556 14,5 0,6 0,4

16 Восстановление и развитие отдельных отраслей / Restoring and developing certain sectors 282,299 202,321 7,5 6,1

16.1 Промышленность / Industry 68,271 15,321 1,8 0,5

– автомобильная / automobile 44 -4,5** 1,2 -0,1

– авиационная / aviation 6,6 18 0,2 0,5

– отрасли промышленности, ориентированные на потребительский рынок /  
industrial sectors oriented towards the consumer market 2,571 1,821 0,07 0,05

– развитие иных отраслей промышленности, в которых необходимо обеспечить рост 
и импортозамещение / Developing other industrial sectors in which growth and import 
substitution must be provided

15,1 0 1,8 0,5

16.2 Транспорт / Transport 52,77 29,53 1,4 0,9

16.3 Связь и телекоммуникации / Communication and telecommunications 2,5 1 0,07 0,03

16.4 Топливно-энергетический комплекс / Fuel-energy complex 0 0 0 0
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Окончание табл. / Сontinuation of table

отечественного или зарубежного оборудования и ча-
стично вложиться в его приобретение (господдержка 
в обмен на достижение поставленных государством 
социальных или иных целей, предоставление бес-
процентного кредита, госгарантий и т. п.). Полезным 
будет создание координационного центра, облегча-
ющего установление деловых связей между россий-
скими производителями и потребителями. Одним 
из результатов его работы может стать оптимизация  
и/или частичное временное субсидирование транс-
портных издержек между географически отдаленны-
ми российскими деловыми партнерами (при реализа-
ции ими программ импортозамещения).

На третьем месте по размеру расходов (9,8 % от 
общей суммы средств, выделенных в 2020 г., и 15,2 % – 
в 2021 г.) находятся меры, направленные на развитие 
индивидуального, малого и среднего предприниматель-
ства. Причем более 94 % от общей суммы, выделенной 

на развитие этих предпринимателей, направлено на 
«снижение страховых взносов для всех субъектов 
малого и среднего предпринимательства с 30 до 15 % 
в отношении заработной платы работников в части 
превышения величины минимального размера оплаты 
труда»58. Это отличная мера по развитию индивидуаль-
ного, малого и среднего предпринимательства, так как 
оставляет деньги в руках предпринимателя и позволяет 
ему самому решать, что и в каком объеме развивать. 
При этом она снижает вероятность выплаты «серой» 
зарплаты, так как теперь ведение двойной бухгалтерии 

58 Общенациональный план действий, обеспечивающий 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения: утвержден Правитель-
ством РФ 31.05.2020. URL: http://ancb.ru/files/ck/1591017886__
OBSchENACIONALNYI__PLAN_01-06-20_00-00.pdf (дата 
обращения: 20.08.2020).

№ Наименование / Title

Суммы расходов,  
млрд руб. /  

Expenditures,  
bln rubes

Удельный вес статьи  
к итогу, % /  
Unit weight  

to the total, %

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

16.5 Агропромышленный комплекс / Agricultural complex 13 6 0,3 0,2

16.6 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство /  
Construction and dwelling-communal sector 82,71 65,45 2,2 2,0

16.7 Туризм и гостиничное хозяйство / Tourism and hotel business 25,45 35,16 0,7 1,1

16.8 Образование / Education 33,55 49,76 0,9 1,5

16.9 Культура, физическая культура и спорт /  
Culture, physical culture and sports 4,048 0,1 0,11 0,003

17 Здравоохранение и санитарно-эпидемиологическая ситуация /  
Healthcare and sanitary-epidemiological situation 58,187 143,73 1,5 4,3

18 Поддержка субъектов РФ / Supporting the RF subjects 287,2 64,7 7,6 1,9

Итого / Total: 3 772,955 3 337,648 100 100

* Представляется, что, когда суммы затрат на реализацию меры не указываются, это означает, что мера либо организационная, 
либо суммы затрат на ее осуществление относительно малы или пока непонятны.

** Выпадающие доходы госбюджета РФ в 2020 г. из-за отсрочек по выплатам налогов или кредитов, предоставления кратко-
срочных кредитов, переноса плановых госзакупок с 2021 на 2020 г. указывались со знаком плюс в 2020 г. и со знаком минус в 2021 г.

* It is assumed that when the expenditures for a measure are not shown, the measure is organizational, or the sums for its implementation 
are relatively small, or they are still unknown.

** The shortfall revenues of the RF state budget in 2020, due to deferments for taxes or credits, provision of short-term credits, 
postponing the planned state purchases from 2021 to 2020, are shown with a “plus” in 2020 and “minus” in 2021.

Источник: составлено автором.
Source: compiled by the author.
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в этой области приносит в два раза меньше экономии. 
В то же время такая мера, как «введение коллективного 
(семейного) патента», требует уточнения, так как вы-
года от такого патента должна превышать выгоды от 
покупки членами семьи индивидуальных патентов или 
оформления их в качестве самозанятых.

На четвертом месте по величине вложенных 
средств (11,8 % от общей суммы средств, выделен-
ных в 2020 г., и 9,5 % – в 2021 г.) находятся меры, 
направленные на социальную поддержку населения. 
Все их можно разделить на пять групп: поддержка 
детей (71 % от средств, выделенных на социальную 
поддержку в 2020 г., и 99 % – в 2021 г.), помощь мало-
имущим, поддержка инвалидов, содействие занятости 
населения и развитие рынка труда (самое большое 
число мер), упрощение процесса предоставления 
этих мер (в том числе путем цифровизации). Почти 
все эти меры следует поддержать, так как они ком-
пенсируют общесемейные расходы, возникшие при 
профилактике или лечении коронавируса или умень-
шении доходов, в случае если кормильцы потеряли 
работу. При этом почти все эти меры реализованы 
в канве существующих стратегических планов по 
повышению рождаемости и качества жизни россиян, 
т. е. они являются элементами создающейся системы 
социального государства. В то же время необходимо 
указать на недостатки в ряде предложенных мер:

1. Ожидается, что из-за инфляции установленный 
минимальный размер часовой ставки в течение бли-
жайших лет перестанет соответствовать справедливой 
минимальной часовой ставке. В результате он либо 
будет требовать ежегодной коррекции, либо перей-
дет в разряд малополезных инструментов. При этом 
маловероятно, что такая ставка будет индивидуальной 
для каждой сферы экономической деятельности, что 
обусловит ее применение лишь для самых низкоопла-
чиваемых профессий. Снизить остроту этой проблемы 
может установление множителей к минимальной 
часовой ставке для каждой специальности по отно-
шению к единой минимальной часовой ставке.

2. Ухудшение положения соискателя при «предо-
ставлении выбора по соглашению сторон трудового 
договора устанавливать испытательный срок»59. Так, 

59 Общенациональный план действий, обеспечивающий 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения: утвержден Правитель-

в ст. 70 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) указа-
но, что испытательный срок может длиться в общем 
случае три месяца [48], и работодатели обычно ис-
пользуют максимально возможный срок испытаний. 
При реализации же этой меры работодатель может 
поставить испытательный срок в 1 год или 10 лет, 
и соискатели будут вынуждены принять его условия 
(работник и работодатель изначально неравны – о ка-
ком выборе может идти речь?). Фактически эта мера 
позволит работодателям увольнять работников без 
выплаты им компенсаций и экономить на их зарплате 
в течение неограниченного «испытательного срока».  

Подобная мера может быть реализована только 
при сохранении уже установленных в ТК РФ макси-
мальных сроков этого испытания.

3. Неясно, в чем заключается мера «предоставле-
ние выбора по соглашению сторон трудового договора 
принимать выпускника на стажировку выпускников 
образовательных учреждений среднего профессио-
нального и высшего образования»60, так как, согласно 
ст. 59 ТК РФ [48], эта возможность уже существует. 
Другое дело, что, как правило, работодатели этой воз-
можностью не пользуются и предпочитают нанимать 
сотрудников с опытом работы, а не стажеров, уровень 
подготовки, ответственности и мотивации которых 
неизвестен. Кроме того, для стажеров в организации 
обычно нет работы по специальности, так как всю ра-
боту уже выполняют штатные специалисты. В случае 
же когда работа есть, затраты на обучение и контроль 
таких стажеров обычно превышают возможную от-
дачу от них, поэтому выпускников удается устраивать 
на практику исключительно при наличии личных 
связей руководителя практики с руководством объ-
екта практики. В этой связи полезной эта мера будет, 
если руководство средних и крупных предприятий 
обязать иметь в штате определенное минимальное 
число стажеров из образовательных учреждений 
(это число должно быть разным для организаций 
в зависимости от их вида деятельности, площади их 
зданий и сооружений, численности персонала, раз-
мера выручки и т. п.). Если предложенная мера будет 
принята, то образовательные учреждения в рамках 

ством РФ 31.05.2020. URL: http://ancb.ru/files/ck/1591017886__
OBSchENACIONALNYI__PLAN_01-06-20_00-00.pdf (дата 
обращения: 20.08.2020).

60 Там же.



714

Экономическая теория 
theory of economics

Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 4
Actual problems of economics and law, 2020, vol. 14, No. 4

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Манушин Д. В. Оценка и совершенствование антикризисных планов в России и мире в условиях пандемии COVID-19...
Manushin D. V. Evaluating and improving the anti-crisis plans in Russia and worldwide under COVID-19 pandemics...

межвузовской кооперации должны так построить 
учебный процесс, чтобы вакансия на предприятии 
в течение всего учебного года закрывалась тем или 
иным стажером или практикантом. Дело в том, что 
традиционно все виды практик и стажировок в об-
разовательных учреждениях проходят в конце учеб-
ного года в период с марта по июнь, что вынуждает 
организации не полагаться на стажеров и закрывать 
вакансии штатными специалистами.

4. Если мера «регулирование условий перехода 
срочного договора в бессрочный договор» направлена 
на пресечение общепринятой практики «заключение 
срочного трудового договора, увольнение сотрудника 
после его окончания и прием его на работу в тот же 
день по новому срочному трудовому договору», то 
эту меру следует поддержать. Однако, скорее всего, 
планируется осуществление пролонгации срочного 
трудового договора, официально закрепляющее име-
ющуюся практику по лишению работника компен-
сации при увольнении. Это негативно отразится на 
социальном положении российских граждан, так как 
в ст. 58 ТК РФ [48] указано, что при нерасторжении 
срочного трудового договора в установленный срок 
он становится бессрочным. Некоторый смысл эта 
идея будет иметь, если работодатель при заключении 
нового или пролонгированного срочного трудового 
договора будет обязан улучшить условия для работ-
ника при отсутствии у него официально зафиксиро-
ванных замечаний и выговоров. В представленной же 
формулировке эта мера «обеспечение возможности 
пролонгации действия срочного трудового договора 
на новый срок, внесения в него при необходимости 
изменений, дополнений»61 лишь снижает социальную 
защищенность работника. 

На пятом месте по сумме расходов (7,5 % от об-
щей суммы средств, выделенных в 2020 г., и 6,1 % – 
в 2021 г.) находятся меры, направленные на восстанов-
ление и развитие отдельных отраслей. Все эти меры 
в целом следует поддержать. При этом некоторые из 
них необходимо скорректировать:

61 Общенациональный план действий, обеспечивающий 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения: утвержден Правитель-
ством РФ 31.05.2020. URL: http://ancb.ru/files/ck/1591017886__
OBSchENACIONALNYI__PLAN_01-06-20_00-00.pdf (дата 
обращения: 20.08.2020).

1. Поддержка автомобильной промышленности 
будет рациональной в первую очередь в сфере не-
легкового автотранспорта, так как господдержка 
производства легковых автомашин требует предва-
рительных серьезных вложений в проектирование 
моделей, способных конкурировать с зарубежными 
аналогами на российском рынке. В то же время вполне 
обоснована поддержка производства марок легковых 
автомобилей, массово поставляемых в другие страны.

2. Поддержка воздушного и железнодорожного 
транспорта без принятия этими компаниями соци-
альных ценностей и обязательств будет упущенной 
возможностью в области создания элементов со-
циального государства. В этой связи условиями го-
споддержки могут стать обязательства этих компаний 
по расширению категорий граждан, получающих 
льготы при приобретении их билетов (малоимущие, 
многодетные, студенты-отличники и т. п.) и создание 
социально значимых маршрутов. В этом случае сред-
ства, переданные государством, получит население 
в виде услуг данного транспорта, а транспортные 
компании будут обеспечены работой. В то время 
как сейчас деньги просто передаются транспортным 
компаниям, которые не тратят их на повышение при-
влекательности своих услуг или повышение качества 
жизни россиян.

3. Меру «неприменение условия об отсутствии 
задолженности по налогам и сборам при предоставле-
нии крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов 
в 2020 г.»62 нужно дополнить указанием на то, что дан-
ная задолженность появилась только в 2019–2020 гг., 
так как иначе гранты могут быть выданы безнадежно 
убыточным фермам, неспособным добиться целей из 
предлагаемых грантов.

4. В рамках меры «по развитию среднего про-
фессионального образования, профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования, в том числе обеспечивающих опережаю-
щую подготовку кадров по новым и востребованным 
профессиям»63, не упомянуто высшее образование64, 

62 Там же.
63 Там же.
64 Возможно, это связано с планами государства перевести 

абитуриентов в корпоративные университеты (после их окон-
чания вероятность трудоустройства на должность с хорошей 
зарплатой существенно выше); ориентировать обучающихся 



715

Экономическая теория 
theory of economics

Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 4
Actual problems of economics and law, 2020, vol. 14, No. 4

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Манушин Д. В. Оценка и совершенствование антикризисных планов в России и мире в условиях пандемии COVID-19...
Manushin D. V. Evaluating and improving the anti-crisis plans in Russia and worldwide under COVID-19 pandemics...

что затруднит реализацию правительственных ини-
циатив в области подготовки кадров, необходимых 
государству. Например, в связи с активной цифро-
визацией бизнеса вузам сложно привлекать новых 
преподавателей на направление «прикладная инфор-
матика», так как предлагаемые зарплаты в вузах в не-
сколько раз ниже, чем в бизнесе. В результате малого 
числа программистов на рынке труда и ожидаемого 
всплеска цифровизации в бизнесе (из-за понимания 
того, что цифровизация способна облегчить работу 
в ряде областей не только в период пандемии) доходы 
выпускников вузов в бизнесе еще больше превысят 
доходы, которые они могли бы получить, работая 
преподавателями.

5. Дополнить меру «разработка и реализация мер 
по повышению привлекательности условий предо-
ставления образовательных кредитов» путем добав-
ления слов «и погашения». Так, популяризировать 
этот кредит может лишь предоставление возможности 
его погашения государством при условии работы 
выпускника по полученной специальности (от 5 до 
10 лет), которая необходима государству. Местом 
его будущей работы должны стать государственные 
структуры, бюджетные организации или компании, 
рекомендованные государством (вузы, системообразу-
ющие предприятия, госкорпорации и т. п.). Например, 
пандемия выявила острую нехватку врачей и млад-
шего медперсонала. Если обязать государственные 
вузы и ссузы установить приоритет приема в плат-
ные группы абитуриентов с таким невозвращаемым 
кредитом (при их согласии отработать по специаль-
ности установленное государством число лет) перед 
остальными соискателями, то можно существенно 
снизить нехватку в нашей стране врачей, младшего 
медперсонала и других редких специалистов. Пред-
полагается, что в отличие от имеющегося в настоящее 
время целевого набора процесс такого кредитования 
будет менее бюрократичен, более прозрачен и до-
ступен, будет пользоваться большей популярностью 
у абитуриентов, не планирующих остаться работать 
в родном регионе, но готовых отработать больший 

лишь на изучение отдельных курсов, необходимых для работы 
в секторах с высоким доходом; наличием сомнений в том, что 
университетское образование полностью отвечает требованиям 
отдельных отраслей, в которых актуальная база знаний обнов-
ляется чаще, чем программы в вузе.

срок по полученной специальности в самостоятельно 
выбранном крупном городе РФ.

6. Связать программы профессионального об-
учения с наиболее востребованными профессиями 
на каждой бирже труда (на многих биржах труда из 
разных регионов и муниципалитетов есть свой топ 
востребованных профессий). При отсутствии таких 
программ подготовить их для каждой биржи для об-
учения безработных тем специальностям, которые 
востребованы в их городе.

На шестом месте по объему выделенных средств 
(8,9 % от общей суммы средств, выделенных в 2020 г., 
и 3,2 % – в 2021 г.) находятся меры по стимулированию 
инвестиций. Почти все эти меры являются позитив-
ными и должны способствовать активизации бизнес-
процессов. Особенно полезна такая мера, как «запуск 
усовершенствованного механизма инвестиционного 
налогового вычета», если этот вычет будет делаться 
из налога на прибыль. Так, первый замминистра эко-
номики РФ (1998−2000 гг.) А. Самохвалов сообщил, 
что, «когда Е. М. Примаков ввел льготу по налогу на 
прибыль (в части, направляемой на развитие произ-
водства), выиграли и предприятия, и государство, 
так как поступления налога на прибыль ежегодно 
удваивались»65. А. Самохвалов указывает, что, «когда 
А. Кудрин в 2002 г. отменил эту льготу, поступления 
от этого налога резко снизились»66. Сейчас льготы по 
налогу на прибыль имеют промышленные компании 
лишь из свободных экономических зон и территорий 
опережающего социально-экономического разви-
тия, участники региональных инвестпроектов. При 
этом вызывают сомнение меры «реализация про-
граммы адресной поддержки системообразующих 
организаций»67 и «реализация программы кредитова-
ния под потребности в оборотных средствах для систе-

65 Авдеева К. «Если менять, то сразу всех министров». 
Аркадий Самохвалов: пока к руководству экономикой не при-
дут другие люди, ее деградация будет продолжаться // Сво-
бодная пресса. 25.07.2016. URL: http://svpressa.ru/economy/
article/153121/ (дата обращения: 09.10.2020).

66 Там же.
67 Общенациональный план действий, обеспечивающий 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения: утвержден Правитель-
ством РФ 31.05.2020. URL: http://ancb.ru/files/ck/1591017886__
OBSchENACIONALNYI__PLAN_01-06-20_00-00.pdf (дата 
обращения: 20.08.2020).
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мообразующих организаций»68. Адресная поддержка 
была бы оправданной, если бы таких компаний было 
около 50. Однако в этот список уже включено 646 пред-
приятий. Это указывает на то, что более эффективной 
формой поддержки будет выработка критериев ее 
предоставления и системная помощь на их основе, так 
как иначе поддержку опять получат лишь организации, 
способные пролоббировать свои интересы. 

На седьмом месте по сумме расходов (8,3 % от 
общей суммы средств, выделенных в 2020 г., и 1,6 % – 
в 2021 г.) находятся меры, направленные на восстанов-
ление деятельности сектора индивидуального, малого 
и среднего предпринимательства. Большая их часть 
реализуется в 2020 г. и связана с предоставлением 
кредитов, налоговых вычетов, субсидий, отсрочек по 
выплате налогов и кредитов и т. п. Все эти меры не-
обходимо поддержать, так как именно они позволят со-
хранить наиболее пострадавшие организации. Самой 
полезной и универсальной мерой является «кредитная 
программа поддержки занятости для организаций наи-
более пострадавших отраслей с июня 2020 г. со спи-
санием кредита при условии сохранения занятости на 
1 апреля 2021 года»69, так как предполагает поддержку 
только социально ответственных работодателей. 

На восьмом месте по величине вложенных средств 
(7,6 % от общей суммы средств, выделенных в 2020 г., 
и 1,9 % – в 2021 г.) находятся меры по поддержке 
субъектов РФ.  В связи с тем, что большая часть мер 
не имеет целевой направленности, представляется, 
что выделенные на них средства будут израсходованы 
малоэффективно или неэффективно. Дело в том, что 
высокая эффективность их расходования российски-
ми регионами традиционно присутствует лишь при 
целевой их направленности с принятием ими обяза-
тельств достигнуть согласованные количественные 
критерии в рамках реализации этих целей.

На девятом месте по размеру расходов (1,3 % 
от общей суммы средств, выделенных в 2020 г., 
и 6,2 % – в 2021 г.) находятся меры по ускорению 

68 Общенациональный план действий, обеспечивающий 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения: утвержден Правитель-
ством РФ 31.05.2020. URL: http://ancb.ru/files/ck/1591017886__
OBSchENACIONALNYI__PLAN_01-06-20_00-00.pdf (дата 
обращения: 20.08.2020)..

69 Там же.

технологического развития. Все предложенные меры 
следует поддержать. При этом необходимо отметить 
недостаточность мер в этой области, так как именно 
эта группа мер является драйвером развития всех от-
раслей народного хозяйства. Кроме того, в этих мерах 
акцент сделан на предоставлении поддержки по запро-
су, которую, очевидно, не все смогут получить. В этой 
связи предлагается повысить широту охвата поддержки 
организаций, занимающихся разработкой или внедре-
нием высокотехнологичных результатов, снизив суммы 
налогов, которые они выплачивают государству.

На десятом месте по объему выделенных средств 
(1,5 % от общей суммы средств, выделенных в 2020 г., 
и 4,3 % – в 2021 г.) находятся меры, направленные 
на улучшение здравоохранения и санитарно-эпиде-
миологической ситуации. При оценке результатов 
применения этих мер следует признать, что они по-
зволили достичь хорошего уровня в области снижения 
смертности от коронавируса (в сравнении с другими 
странами), но являются среднеэффективными в сфере 
профилактики и предупреждения заболеваемости 
коронавирусом. При этом их недостатком является 
слабая продуманность процессов оказания медицин-
ской помощи при неинфекционных заболеваниях 
в ситуации коронавируса.

На одиннадцатом месте по объему выделенных 
средств (0,6 % от общей суммы средств, выделенных 
в 2020 г., и 0,4 % – в 2021 г.) находятся меры, направ-
ленные на поддержку экспорта. При этом финансовая 
поддержка почти полностью направлена на такую 
меру, как «расширение программы субсидирования 
организациям промышленности гражданского на-
значения части затрат на транспортировку продукции 
с учетом ситуации на мировых рынках, а также запуск 
новой краткосрочной (на 2020 г.) программы в связи 
со снижением деловой и потребительской активно-
сти на фоне распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»70. В целом реализацию пред-
ложенных мер следует одобрить, за исключением 
меры «поэтапная отмена требований по возврату 
экспортерами выручки в иностранной валюте за пере-
данные ими контрагентам несырьевые неэнергетиче-
ские товары»71. Фактически эта мера облегчает вывод 

70 Там же.
71 Там же.
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российских средств за рубеж и приводит к снижению 
спроса на отечественную продукцию. Оппоненты из 
Минфина РФ указывают на то, что наличие тотально-
го валютного контроля не дает эффекта по снижению 
оттока капитала и является барьером для развития 
экспорта. Логичный ответ о том, что наличие пре-
град не даст дополнительный эффект, а их снижение 
приведет к увеличению оттока капитала, ими игно-
рируется. В то же время, по мнению автора, основная 
наша цель не проконтролировать всех экспортеров, 
а прекратить отток капитала из российской экономи-
ки. В этой связи некоторые послабления в области 
валютного контроля (в форме мер, предложенных на 
круглом столе  РАНХиГС) предлагается сделать лишь 
для добросовестных организаций, инвестирующих 
в развитие российских территорий. Уровень этих 
послаблений должен быть соразмерен с объемом их 
инвестиций в коммерческие и социальные проекты.

При этом метод, который успешно был применен 
для оптимизации налоговых проверок, не может быть 
без изменений перенесен на валютное регулирование. 
Дело в том, что в период с 2010 по 2019 г. большинство 
компаний уже были готовы честно платить налоги. 
При этом наибольшие проблемы ФНС обычно достав-
ляли крупнейшие налогоплательщики, выискивающие 
и использующие все возможные дыры в законах (в том 
числе потому, что были в состоянии содержать отделы, 
целенаправленно занимающиеся оптимизацией на-
логообложения). При этом число таких организаций 
в общей численности всех российских компаний было 
относительно невелико, что и позволило существенно 
сократить проверки для всего российского бизнеса. 
При изучении же российских экспортеров стано-
вится очевидным, что доля крупнейших компаний, 
стремящихся обойти российское законодательство, 
в их общем числе существенно выше, чем доля таких 
организаций в числе российских компаний. В резуль-
тате ослабление валютного контроля путем внедре-
ния риск-ориентированного подхода допустимо для 
средних и малых организаций, а не для крупных. При 
этом у этих организаций должен быть опыт работы 
на отечественном рынке. Он нужен для исключения 
фирм-однодневок из числа поддерживаемых органи-
заций и подтверждения высокого качества товаров 
(работ, услуг), предоставляемых на зарубежные рынки.

На двенадцатом месте по объему выделенных 
средств (0,06 % от общей суммы средств, выделен-

ных в 2020 г., и 0,33 % – в 2021 г.) находятся меры, 
направленные на ускорение внедрения цифровых 
технологий в экономике. Их присутствие в данном 
плане, безусловно, является позитивным фактом. 
В то же время при оценке выявлена их недостаточ-
ность как для цифровизации ключевых элементов 
российской экономики, так и для финансирования 
мер по цифровизации, указанных в других разделах 
изучаемого антикризисного плана. 

Частично эту проблему решают меры, не пред-
ставленные в антикризисном плане. Так, С. Ястребова, 
Е. Базанова и Е. Кинякина обнаружили, что «для рос-
сийских и иностранных IT-компаний (организаций, 
имеющих не менее 90 % доходов от продажи софта 
и услуг по его разработке, внедрению и поддержке), за-
регистрированных и работающих на российском рынке, 
планируется бессрочно снизить страховые взносы с 14 
до 7,6 %, налог на прибыль – с 20 до 3 % (на Кипре 
этот налог равен 2,5 %), отменить НДС с рекламы раз-
работок и софта на иностранных цифровых площадках 
и дать разработчикам софта возможность получать 
специальные субсидии. Все это реализуется потому, что 
IT-отрасль является самой мобильной. Компании-раз-
работчики очень быстро меняют дислокацию, переме-
щаясь в юрисдикции стран с наиболее благоприятным 
бизнес-климатом. Необходимо, чтобы такие компании 
возвращались работать в Россию на лучшие условия, 
чем в большинстве зарубежных юрисдикций»72.

В то же время цифровизацию государственного 
управления планируется внедрить лишь в некоторых 
областях, тогда как необходима системная цифро-
визация. Так, П. Лаптаев отмечает, что одним из на-
правлений интересов АО «РТИ» является разработка 
цифровой платформы по управлению регионом, яв-
ляющаяся частью центра управления деятельностью 
органов государственной власти73. В этой связи ос-
новные вложения в цифровизацию государственного 

72 IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул /  
С. Ястребова, Е. Базанова, Е. Кинякина // Ведомости. 
22.06.2020. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/ 
2020/06/22/833106-it-otrasl-poluchit-bessrochnii-nalogovii-stimul 
(дата обращения: 26.08.2020).

73 Синяева М. Глава РТИ: искусственный интеллект пред-
упредит о зарождении подобных COVID-19 угроз // ТАСС: 
интервью с генеральным директором АО «РТИ» Павлом 
Лаптаевым. 24.08.2020. https://tass.ru/interviews/9268537 (дата 
обращения: 31.08.2020).
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управления должны быть направлены в этот проект, 
а не в цифровизацию разрозненных элементов госу-
дарственного управления. При этом следует признать, 
что закон, предусматривающий внедрение этого про-
екта, утвержден еще в 2009 г.74, но правительством 
Д. А. Медведева он так и не был реализован.

Кроме того, для успешной цифровизации важно 
активно развивать 5G-технологии (об этом в анти-
кризисном плане нет ни слова). 

При оценке организационных мер из остальных 
разделов антикризисного плана выявлено, что от-
сутствие их финансирования во многих случаях 
приведет к формальному их выполнению. Например, 
внеплановая работа по разработке новых систем и их 
цифровизации не может быть выполнена имеющим-
ся числом госслужащих, обычно тратящим все свое 
время на текущую работу (в том числе и из-за плано-
вого недокомплекта). При этом многие меры требуют 
конкретизации для лучшего понимания процесса их 
реализации и ожидаемого результата. Например, мера 
«введение коллективного (семейного) патента» не 
реализована в установленный срок (сентябрь 2020 г.), 
при этом процесс и результаты ее реализации до сих 
пор никем не раскрыты.

К другим недостаткам изученных мер следует от-
нести следующие:

1. При реализации меры «наделение глав регио-
нов правом определять единственных поставщиков 
для выполнения строительных работ, определив ис-
черпывающий перечень таких случаев и источник 
финансирования таких закупок»75, существенно 
повысятся коррупционные возможности глав реги-
онов. В этой связи этой возможностью предлагается 
наделять только тех глав регионов, кто стабильно де-
монстрирует достижение поставленных федеральным 
центром результатов и имеет высокий запас доверия 
у российского руководства. 

74 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2009 года 
№ 1088 «О государственной автоматизированной информаци-
онной системе «Управление». URL: http://base.garant.ru/197043/ 
(дата обращения: 31.08.2020).

75 Общенациональный план действий, обеспечивающий 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения: утвержден Правитель-
ством РФ 31.05.2020. URL: http://ancb.ru/files/ck/1591017886__
OBSchENACIONALNYI__PLAN_01-06-20_00-00.pdf (дата 
обращения: 20.08.2020).

2. Мера «проработка вопроса о возможности осу-
ществлять закупки по методу «открытой книги»76 
с учетом международного опыта»77 повысит корруп-
ционные возможности генподрядчика, так как субпо-
дрядчики часто имеют тесные связи с генподрядчиком 
и при отсутствии изначальной фиксированной цены 
строительства могут завысить его итоговую цену. 
В этой связи подобный метод оправдан только при 
строительстве уникальных объектов.

3. Мера «освобождение субъектов РФ от финан-
совых мер ответственности за нарушение обяза-
тельств по достижению результатов использования 
субсидий»78 приведет к недостижению целей субси-
дий. При этом можно оправдать случаи направления 
субсидий на решение внезапно возникших проблем 
при отсутствии денег в региональном бюджете. В этой 
связи предлагается дополнить эту меру словами 
«при возникновении форс-мажорных обстоятельств». 
В то же время скрытую причину введения этой меры 
(стабильное неосвоение средств федерального бюд-
жета регионами) данное дополнение не решает. Для 
устранения этой скрытой проблемы предлагается 
провести мастер-класс по обмену опытом с теми 
регионами, в которых эта проблема решена (Москва 
и Татарстан), лучших представителей проблемных 
регионов, приехавших на обучение, назначить от-
ветственными за расходование стабильно не осваива-
емых средств федерального бюджета (с четко опреде-
ленными критериями административной и уголовной 
ответственности за нецелевой расход выделенных 
фондов и недостижение поставленных целей) с выде-
лением бюджета на организацию работы в новой для 
них области и установлением минимального объема 
федеральных средств, которые они должны потратить.

76 Этот метод предполагает, что стоимость работ остается 
открытой до завершения реализации проекта, а фиксируется 
только вознаграждение генподрядчика, либо как процент от сто-
имости строительно-монтажных работ, либо как определенная 
договором сумма вознаграждения.

77 Общенациональный план действий, обеспечивающий 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения: утвержден Правитель-
ством РФ 31.05.2020. URL: http://ancb.ru/files/ck/1591017886__
OBSchENACIONALNYI__PLAN_01-06-20_00-00.pdf (дата 
обращения: 20.08.2020).

78 Там же.
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4. Такие меры, как «формирование фонда фондов 
перспективных высоких технологий в рамках госу-
дарственно-частного партнерства»79 (далее – ГЧП) 
и «подготовка механизма финансирования строитель-
ства объектов транспортной инфраструктуры путем 
выпуска долгосрочных инфраструктурных облига-
ций в рамках ГЧП»80, способствуют возникновению 
только точечных достижений в этой области. В этой 
связи необходимо создавать условия, облегчающие 
его участникам процесс ведения бизнеса (снижение 
налогов, упрощенная отчетность, отсрочки по уплате 
налогов и т. п.). Так, Г. Т. Гафурова, обобщив опыт 
ГЧП в Индии, выяснила, что предоставление льгот 
инвесторам является ключевым условием развития 
ГЧП [49, с. 56]. Это связано с тем, что все проекты 
ГЧП направлены на достижение целей государства, 
т. е. предоставление льгот для них вполне оправданно. 
В этой связи вынуждать их участников реализовывать 
свои задачи лишь в рамках региональных инвестици-
онных проектов или специальных инвестиционных 
контрактов (для получения льгот при их реализации) 
представляется нерациональным.

К преимуществам антикризисного плана следует 
отнести, во-первых, признание важности реализации 
организационных мер для успешности достижения 
целей антикризисного плана. Во-вторых, продолже-
ние цифровизации российской экономики. В-третьих, 
впервые осуществленное признание некоторых орга-
низационных антикризисных мер бессрочными. Это 
указывает на понимание Правительством РФ того, что 
антикризисное управление макроэкономикой необхо-
димо осуществлять как в период явного, так и скры-
того кризиса (важность бессрочного антикризисного 
управления макроэкономикой доказана в других ис-
следованиях [50–55], а данный антикризисный план 
предоставляет практическое подтверждение этого 
теоретического подхода).

В то же время в антикризисном плане отсутствуют 
многие необходимые меры. Так, в нем нет мер по 

79  Общенациональный план действий, обеспечивающий 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения: утвержден Правитель-
ством РФ 31.05.2020. URL: http://ancb.ru/files/ck/1591017886__
OBSchENACIONALNYI__PLAN_01-06-20_00-00.pdf (дата 
обращения: 20.08.2020)

80 Там же.

борьбе с саботажем и коррупцией [56], без которых  
реализация этого антикризисного плана может быть 
замедлена и/или частично приостановлена, в том 
числе в сфере образования [57–58], мер по антикор-
рупционной экспертизе [59–60] и снижения влияния 
человеческого фактора в госзакупках [61]. Все меры 
по совершенствованию государственного управле-
ния РФ должны быть бессрочными, так как пред-
назначены для устранения проблем как в периоды 
явных, так и скрытых кризисов. При этом в данном 
плане не  предлагается развивать нанотехнологии 
[62] и мобильный интернет [63]. Кроме того, в нем 
слабо используются возможности развития в период 
пандемии. Возможным вариантом развития является 
покупка технологий у предприятий в государствах, 
наиболее сильно пострадавших от кризиса, так как 
проблемы с производством и реализацией своей 
продукции на внутреннем рынке могут вынудить их 
 развернуть производства в нашей стране (с высокой 
степенью их локализации). Это позволит экономить на 
закупках их продукции, а также обеспечить работой 
российских граждан и снизить безработицу. 

Выводы о предварительных результатах  
антикризисного управления

В результате выявлено, что правительство 
М. В. Мишустина предложило в целом хороший 
антикризисный план (за исключением мер, раскрити-
кованных в предыдущем пункте). Очевидно, что в его 
основу легли многие зарубежные практики в области 
борьбы с COVID-19, элементы национальных про-
ектов РФ и меры, не реализованные правительством 
Д. А. Медведева. При этом очевидно стремление 
М. В. Мишустина добиться большей части постав-
ленных целей (частично путем включения в этот 
план почти реализованных проектов или программ, 
требующих лишь продолжения их финансирования). 
Безусловно, М. В. Мишустин прикладывает много 
усилий для реализации каждой меры, но отсутствие 
единой системы цифровизации системы управления 
государством (работа над ней идет с 2009 г.81) за-
трудняет ему отслеживание качества их выполнения. 

81 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2009 года 
№ 1088 «О государственной автоматизированной информаци-
онной системе «Управление». URL: http://base.garant.ru/197043/ 
(дата обращения: 31.08.2020).



720

Экономическая теория 
theory of economics

Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 4
Actual problems of economics and law, 2020, vol. 14, No. 4

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Манушин Д. В. Оценка и совершенствование антикризисных планов в России и мире в условиях пандемии COVID-19...
Manushin D. V. Evaluating and improving the anti-crisis plans in Russia and worldwide under COVID-19 pandemics...

Дело в том, что качество реализации антикризис-
ных мер во многом зависит от мотивации госслу-
жащих. В других исследованиях обнаружено, что 
правительство Д. А. Медведева во многом формально 
относилось к выполнению своих планов [64–66]. 
В результате можно предположить, что изначально 
низкая мотивация госслужащих [67], несомненно, 
наложит отпечаток на результаты мер, предложенных 
М. В. Мишустиным. Чтобы этого не произошло, нуж-
но контролировать выполнение каждой антикризис-
ной меры вплоть до момента ее получения конкретны-
ми потребителями. К сожалению, в настоящее время 
обнаружены ситуации, в которых слабый контроль 
привел либо к частичному выполнению меры, либо 
к срыву сроков ее реализации.

Общеизвестно, что проблемы с выплатой надбавок 
медикам за COVID-19 есть до сих пор. По информа-
ции от Я. Штурма, наиболее актуальными проблемами 
медиков в октябре 2020 г. являются: «1) бюрократия 
(документация в разгар кризиса была оформлена не-
правильно); 2) волокита (в Санкт-Петербурге медики 
получили долги за прошлые месяцы лишь в сентябре 
2020 г. и до сих пор для получения следующих выплат 
им приходится доказывать, что они контактировали 
с коронавирусными пациентами и имеют право на 
выплаты; иногда Минздрав говорит так: «Идите в суд, 
если он постановит нам выплатить, мы выплатим»); 
3) самоуправство на местах82. По данным прокурату-
ры, только в августе – сентябре 2020 г. восстановлены 
права 9 751 медика»83. 

Например, Е. Огурцова обнаружила, что «мера по 
получению отсрочки по кредиту реализуется сложно 
или неоднозначно. В одних случаях банки затягивают 

82 Например, в Можге скорая помощь не считается перепро-
филированной. Соответственно, медикам платят лишь часть 
средств и только за лабораторно подтвержденный ковид. При 
этом в Москве не выделяют отдельный статус бригады – все 
врачи скорой помощи считаются спецбригадами и получают 
полную сумму выплат. Во Владимире медики отмечают: «Те-
перь, по мнению нашего руководства, наши пациенты больше 
не находятся в группе риска. На самом деле мы не знаем, есть 
ли у наших пациентов коронавирус, так как у них не берут 
анализы. Все медики имеют большой риск заражения, так как 
рядом располагается обсервация для больных с подозрением 
на ОРВИ, пневмонию или COVID-19».

83 Штурма Я. «Какой-то бред»: как медики воюют за выплаты 
по COVID-19 // Газета.ru. 05.10.2020. URL: https://www.gazeta.ru/
social/2020/10/05/13281409.shtml (дата обращения: 06.10.2020).

сроки рассмотрения заявки и требуют дополнитель-
ные документы. В других случаях они приостанав-
ливают выплату основной суммы кредита, а не про-
центов, из-за чего итоговая сумма выплат по кредиту 
увеличивается»84. Безусловно, это связано с тем, что 
частные банки не являются частью госструктур и не 
настроены тратить деньги на неприбыльные опера-
ции. В то же время мера о предоставлении кредитов 
и отсрочек по ним анонсирована Правительством РФ. 
Из этого следует, что именно государство обязано 
было либо позаботиться об отсутствии противо-
действия со стороны всех частных банков, либо до-
говориться о полной поддержке своей инициативы 
с несколькими крупнейшими банками (их список тоже 
следовало опубликовать), в которых граждане без 
проблем могли бы получить все обещанные кредиты 
и кредитные каникулы.

В этой связи можно сделать следующий прогноз 
развития ситуации: несмотря на во многом правильные 
меры правительства М. В. Мишустина и ожидаемый 
успех от мер, реализующихся “по умолчанию”, часть 
мер, реализующихся “по запросу”, будет осуществлена 
на низком уровне. Дело в том, что почти все чиновники 
всех эшелонов власти (кроме 20 министров) сохра-
нили свои посты, и немногие из них смогут быстро 
перестроиться и работать с высокой мотивацией на 
достижение поставленных результатов. 

По мнению М. Г. Делягина85, В. А. Ильина и других 
исследователей, текущая ситуация осложняется тем, 
что М. В. Мишустин не сможет заставить большую 
часть российских чиновников отказаться от господ-
ствующих в их среде либеральных установок (к ос-
новным проводникам воли либералов М. Г. Делягин 
причисляет Э. С. Набиуллину и А. Г. Силуанова) 
[68–70]. При этом В. А. Ильин и М. В. Морев отмечают 
как слабость либеральной позиции, так и жесткость ее 
отстаивания на примере призыва Э. С. Набиуллиной 
ограничить информационную активность С. Ю. Глазье-
ва вместо попытки аргументации своей позиции [70].

84 Огурцова Е. Непостижимая отсрочка. Как россияне борют-
ся за законные кредитные каникулы // ИА Банки.ру. 07.05.2020. 
URL: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10923886 (дата 
обращения: 26.08.2020).

85 Делягин М. Г. Без иллюзий // Официальный сайт Избор-
ского клуба. 30.01.2020. URL: https://izborsk-club.ru/18710 (дата 
обращения: 15.09.2020).



721

Экономическая теория 
theory of economics

Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 4
Actual problems of economics and law, 2020, vol. 14, No. 4

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Манушин Д. В. Оценка и совершенствование антикризисных планов в России и мире в условиях пандемии COVID-19...
Manushin D. V. Evaluating and improving the anti-crisis plans in Russia and worldwide under COVID-19 pandemics...

В этой связи одним из ключевых результатов анти-
кризисного плана 2020–2021 гг. должна стать успеш-
ная реализация такой меры, как «оценка качества 
работы госслужащих по реализации антикризисных 
мер и реализация действий по улучшению качества 
государственного управления». В случае ее внедрения 
в нынешний антикризисный план М. В. Мишустина 
она позволит выявить и устранить наиболее значи-
мые недостатки государственного управления, что 
заметно улучшит качество управления российской 
экономикой. 

Таким образом, экономические последствия 
пандемии и процесс реализации антикризисных 
мер тесно связаны с неэкономическими причинами. 
Так, уровень распространения COVID-19 и степень 
приостановки экономики в государствах напрямую 
зависит от менталитета населения и его готовности 
принять решения властей (уход на самоизоляцию, 
демонстрация социально ответственного поведения 
и т. п.). В результате наилучшее поведение в этой об-
ласти и, соответственно, наилучшие экономические 
результаты показали азиаты, не обремененные излиш-
ним стремлением к индивидуализму, чуждые таким 
установкам, как «я сам лучше знаю, что мне делать, 
и другие мне не указ», «мы свободная страна» и «мы 
граждане развитого государства и можем позволить 
себе больше, чем люди в странах третьего мира». 
При этом качество реализации антикризисных мер 
напрямую связано с мотивацией всех госслужащих 
качественно и своевременно реализовать поставлен-
ные перед ними цели. При наличии хорошей моти-
вации только у высшего руководства государства на 
необходимом уровне может быть реализовано лишь 
несколько мер, которым было уделено особое внима-
ние, а также все меры, реализуемые по умолчанию. 

Выводы об актуальности применения  
существующих экономических теорий  

в условиях современных экономических кризисов
В настоящее время управление экономикой во 

многом основано на неоклассической экономической 
теории, предполагающей, что для получения эконо-
мических результатов необходимо управлять эконо-
мическими объектами. Основными представителями 
этой теории являются А. Смит [71] (создатель модели 
«экономического человека» и концепции «невидимой 
руки рынка»), А. Маршал [72] (разработчик принци-

пов экономической науки), М. Фридмен [73] (осно-
воположник монетаризма) и др. При этом А. Смит, 
А. Маршал и М. Фридмен утверждают, что вмеша-
тельство государства в экономику должно быть мини-
мальным, так как оно разрушает саморегулирование 
рыночной системы. В период Великой депрессии 
в США их учение было опровергнуто Д. М. Кейнсом, 
утверждающим, что государственное регулирование 
(не антикризисное) необходимо на всех стадиях вос-
производства. При этом он указывал на важность 
активной работы государства в период спада (кризиса) 
экономики и делал акцент на конкретных кратко-
срочных мерах по регулированию экономики [74]. 
Однако длительный период роста экономики США 
после Второй мировой войны позволил американским 
ученым возродить нео классическую теорию, которая 
смогла устоять даже в периоды непродолжительных 
кризисов. 

В то же время на основе данной статьи можно 
сделать два вывода. 

Во-первых, обнаружено, что в период явного 
кризиса в условиях пандемии возникает приоритет 
управления неэкономическими факторами перед 
экономическими86. Фактически этот вывод является 
развитием институциональной экономики, призываю-
щей для достижения экономических результатов, по-
мимо экономических факторов, учитывать влияние на 
экономику исторических, социальных, политических, 
психологических и иных институтов. 

При этом однозначных утверждений о приоритете 
одних факторов над другими не делают ни сторонники 
традиционного институционализма, изучающие эко-
номику методами общественных наук, ни неоинститу-
ционалисты, исследующие общественные отношения 
экономическими методами. Ученые, анализирующие 
взаимосвязь экономических и неэкономических фак-
торов, либо указывают на одинаковое их влияние 
на экономику [76–81], либо предлагают дополнить 

86 Безусловно, эта гипотеза нуждается в проверке в периоды 
будущих явных экономических кризисов. В то же время на ос-
нове ранее сделанной оценки качества управления кризисами 
в отечественной экономике в период с 1998 по 2020 г. можно 
заключить, что именно неэкономические аспекты, такие как 
уровень мотивации и компетентности госслужащих (в первую 
очередь высшего руководства государством) оказывали ос-
новное воздействие на степень успешности преодоления этих 
кризисов в нашей стране [1, 64–66, 75].
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экономические факторы неэкономическими [82–84]. 
При оценке вызовов, которые ставит новый кризис 
в ситуации пандемии COVID-19, очевидна их беспре-
цедентность для руководства любой страны. В этой 
ситуации экономика переходит на ручное управление, 
когда характер и уровень мер87 подбираются исходя 
из текущей ситуации и среднесрочной перспекти-
вы. В этой связи очевидно, что традиционалисты88 
в большей степени поддерживают сделанный вывод, 
так как они изначально начинают работу с анализа 
и управления неэкономическими аспектами, которые, 
как правило, продолжают преобладать над управлени-
ем экономическими объектами вплоть до завершения 
исследования.

Кроме того, ситуация экономического кризиса 
с позиции институционализма изучена весьма по-
верхностно (традиционализм почти не упоминает-
ся) и обычно заключается в выделении основных 
неэкономических факторов, влияющих на кризисы 
в экономике [90–95]. В. Петерсон, Г. Бодэа и другие 
исследователи для устранения экономических кризи-
сов предлагают использовать «рецепты» кейнсианцев 
[96, 97], скорее всего, из-за того, что традиционалисты 
не изучали антикризисное управление. Д. А. Меще-
ряков указывает на возрастающую и существенную 
роль неэкономических факторов в экономической без-
опасности страны в период кризиса и предлагает раз-

87 Антикризисное управление государством в этой ситуа-
ции слабо связано с экономикой и направлено на сохранение 
хрупкого баланса мер с минимальной перспективой ухудше-
ния социального и психологического здоровья общества. Для 
правительства любой страны становится важным найти баланс 
между сохранением населения в изоляции и его психологиче-
ским здоровьем; соблюсти баланс между отсутствием занятости 
и необходимостью нести бремя платежей и долгов; реализовать 
меры, позволяющие сохранить население, но при этом избежать 
социального взрыва, который может привести к политической 
дестабилизации государства.

88 Представители традиционного институционализма счита-
ют, что индивиды ценят свои привычки и культурные ценности 
не меньше, чем свои интересы. К базовым ценностям, оказыва-
ющим влияние на людей, Т. Веблен [85, 86] относит эффект пре-
стижного потребления, инстинкты мастерства и соперничества. 
Г. Шмоллер [87] в их состав включает чувства справедливости 
и общности. Т. Веблен [85, 86] и Дж. К. Гэлбрейт [88, 89] об-
ращают внимание на то, что потребители часто принимают 
нерациональные решения из-за давления общества. Все это 
указывает на то, что традиционалисты изучают не «экономи-
ческого», а «социального» человека.

вивать институт социального партнерства в условиях 
пандемии COVID-19 [98], являющегося элементом 
традиционализма.

Все это позволяет увидеть такие пути развития 
экономической теории, как антикризисный тради-
ционный институционализм или управление эконо-
мическими кризисами с позиции традиционализма. 
Возможными направлениями для более детального 
изучения являются: 1) проецирование на антикри-
зисное управление общеизвестных положений тради-
ционализма; 2) развитие общеизвестных положений 
традиционализма в кризисных ситуациях; 3) выявле-
ние новых положений традиционализма, типичных 
для условий экономического кризиса; 4) синтез 
обнаруженной новизны в единое новое направление 
традиционализма. Важность изучения традицион-
ного институционализма обусловлена как заметным 
увеличением числа и глубины явных кризисов в со-
временной мировой экономике, так и нерациональным 
антикризисным управлением во многих государствах.

Во-вторых, подтверждается важность развития по-
зиции Д. М. Кейнса путем утверждения необходимо-
сти активизации роли государства не только в периоды 
явных кризисов, но и в условиях скрытых кризисов, 
на основе реализации не только краткосрочных, но 
и среднесрочных, долгосрочных и бессрочных анти-
кризисных мер. Так, в настоящее время управление 
макроэкономикой в кризисных ситуациях основано 
на теории экономических циклов и теории кризисов. 
Обе теории предполагают цикличное развитие эко-
номики: спад, депрессия, подъем и бум (этот подход 
основан на идее Н. Д. Кондратьева [99], усиленной 
Й. А. Шумпетером [100]). В результате неоклассиче-
ский подход подталкивает экономистов к выработке 
и реализации антикризисных мер лишь в самых 
критических экономических ситуациях, а кейнсиан-
ский подход предлагает бороться с кризисом лишь 
в периоды спада и депрессии. Отметим, что ранее 
автором была предложена концепция бесконечного 
кризиса [101], доказывающая постоянное наличие 
явных или скрытых проблем в макроэкономике стра-
ны. В результате развития этой теории определено, 
что «критерием, позволяющим отнести ту или иную 
меру к антикризисным или обычным, должен стать 
существенный уровень их влияния на результаты дея-
тельности изучаемого объекта. Если же существенное 
улучшение в экономике произошло не в период явного 
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кризиса, то можно заключить, что объект исследова-
ния находился под воздействием скрытого кризиса, 
т. е. действия, значительно повысившие качество его 
работы, все равно были антикризисными. В то же 
время меры, реализуемые в период явного кризиса, 
но не позволяющие добиться серьезного улучшения 
ситуации, нельзя назвать антикризисными. По сути, 
они направлены не на выведение объекта из кризиса, 
а на обычное поддержание его жизнедеятельности, 
пусть даже и в период явного кризиса» [102]. При из-
учении данного антикризисного плана выявлено, что 
часть его мер имеют бессрочный период реализации, 
что указывает на принятие Правительством Россий-
ской Федерации концепции бесконечного кризиса. 
При этом отсутствие схем по отмене, оставлению или 
коррекции антикризисных мер, имеющих ограничен-
ный срок действия, после окончания явного кризиса 
свидетельствует о частичном принятии подхода бес-
конечного антикризисного управления.

Выводы
В результате принятия новых подходов в области 

развития экономической теории будут определены 
направления улучшения традиционного институ-
ционализма. Они позволят дополнить это научное 
направление с учетом его реализации в условиях 
экономических кризисов и спроецировать полученные 
результаты на антикризисное управление с целью 
коррекции методологии антикризисного управления 
макроэкономикой. Кроме того, при осуществлении 

всех предложенных выше действий по доработке 
российского антикризисного плана ожидается по-
вышение качества его реализации и более полное 
достижение заложенных в нем экономических целей. 

К дальнейшим направлениям исследования можно 
отнести два основных направления. 

Во-первых, развитие экономической теории: 
1) формирование научного направления в области 
управления экономическими кризисами с позиции 
традиционализма; 2) определение, во всех ли случаях 
экономического кризиса управление неэкономически-
ми объектами преобладает над экономическими или 
только в кризисы, вызванные пандемией; 3) развитие 
концепции бесконечного кризиса и бесконечного 
антикризисного управления.

Во-вторых, совершенствование государственно-
го управления: 1) изучение действий государства 
в области реализации каждой антикризисной меры; 
2) анализ соблюдения изначально установленных 
сроков внедрения всех мер; 3) оценка окончательных 
результатов реализации этого антикризисного плана, 
как краткосрочных (сразу или на следующий год после 
прекращения его реализации), так и долгосрочных 
(по прошествии 2–5 лет после окончания работы над 
этим планом); 4) детальное исследование влияния 
неэкономических факторов на экономические по-
следствия пандемии в разных странах; 5) подготовка 
мер по повышению мотивации государственных 
служащих; 6) улучшение качества разработки мер, 
реализуемых государством по запросу.
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