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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния 

распространения COVlD–19 на социально–экономическое положение 

Российской Федерации, обобщению мер антикризисной политики и 

предложении государственной поддержки бизнес–сообщества, населения и 

финансового сектора. В ходе исследования были изучены и 

проанализированы антикризисные меры государственного регулированиях 

в условиях пандемии. Сделаны выводы по развитию принимаемых мер в 

условиях COVID–19. 

Ключевые слова: экономическая теория; управление кризисом; 

антикризисный план; программы борьбы с пандемией COVID–19; меры 

регулирования российской экономики; социально–экономические риски. 

 

NEW CHALLENGES TO ANTI–CRISIS MANAGEMENT 

MEASURES IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC 

 

Guzovskaya Y.S. 

Samara University, Samara 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the impact of the spread of 

COVlD–19 on the socio–economic situation of the Russian Federation, the 

generalization of anti–crisis policy measures and the provision of state support to 

the business community, the population and the financial sector. In the course of 

the study, anti–crisis measures of state regulation in the context of a pandemic 

were studied and analyzed. Conclusions are drawn on the development of the 

measures taken in the conditions of COVID–19. 

Keywords: economic theory; crisis management; anti–crisis plan; programs 

to combat the COVID–19 pandemic; measures to regulate the Russian economy; 

socio–economic risks. 

 

Введение 

Пандемия коронавируса поставила многие предприятия по всему миру 

на грань выживания. Российская Федерация находится в процессе поиска 

оптимальных мер поддержки бизнеса. В результате многие страны 

 

 
1Студентка 3 курса бакалавриата Института экономики и управления Самарского 

университета. Научный руководитель: Анисимова В.Ю., кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики инноваций Самарского университета. 



96 

 

 

 

 

сталкиваются с многосторонним кризисом, в том числе потрясением в 

области здравоохранения, внутренними экономическими трудностями, 

резким падением внешнего спроса, изменением потоков капитала и 

падением мировых цен на энергоносители и некоторые основные продукты. 

Ход исследования 

Возникновение новой реальности в результате глобального кризиса, 

вызванного всемирным распространением коронавирусной инфекции 

(COVID–19), ведет к переосмыслению механизмов достижения социально–

экономической стабильности и перспектив развития мировой и 

национальной экономики. На рисунке 1 представлены внешние и 

внутренние факторы влияния пандемии.  

Из данных, представленного рисунка видно, что пандемия является 

подавляющем фактором всех элементы экономической среды. Вследствие 

этого можно сделать вывод, что государству необходимо выявить 

всевозможные пути решения социальных и экономических проблем, 

которые необходимо   разработать и внедрить в первую очередь. 

1 апреля 26020 г был принят пакет законодательных решений – 

«Антикризисный закон» – Федеральный закон №98–ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Был 

подписан указ Президента РФ о продлении «нерабочих дней» в России, с 

предоставлением главам регионов дополнительных полномочий по 

определению того, насколько жестким должен быть режим ограничений. 
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Рисунок 1 –  Влияние пандемии на внешние и внутренние факторы в 

условиях антикризисного управления 

 

Также введены кредитные каникулы предпринимателям, попавшим в 

«кризисный  омут» эпидемиологической ситуации, определены свыше 20 

отраслей российской экономики, которые были признаны наиболее 

пострадавшими в условиях COVID–19. Им должна быть представлена 

адресная поддержка со стороны государства  

Доказано, что в современных условиях глобализации общественной 

жизни кризисные процессы в глобальной и национальной экономике быстро 

синхронизируются и кризисы различного происхождения взаимодействуют 

друг с другом, усиливая негативные воздействия на социально–

экономические системы. 

В условиях текущего экономического кризиса траектория 

экономического роста (рецессия) вряд ли будет предсказуемой. В январе 

2021 года Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост 

мирового ВВП с 3,4% в 2020 году до 3,6% в 2021 году. 

В Российской Федерации, по оценкам отечественных экспертов, в 2020 

году ожидалось снижение ВВП до 4,8 %, рост уровня безработицы до 9,4 %. 

По оценкам МВФ, с 2021 года экономика начнёт расти с уровня 3,6 % 

(рисунок 2). 



98 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Темп прироста реального ВВП РФ 

 

На основании вышеизложенного и с учетом увеличения темпов 

рецессионных процессов в мировой экономике можно предположить новый 

пересмотр (ухудшение) прогнозных сценариев экономической и 

социальной ситуации. 

Основной проблемой быстроразвивающегося кризиса в России 

является слаборазвитое законодательное регулирования и расширение 

обстоятельств в бизнес–среде, при которых предприятия (фирмы) попадают 

под процедуру банкротства (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Процесс разрешения кризисного состояния по 

реструктуризации доходов 

 

Анализируя рисунок, можно сделать, что в условиях пандемии 

кризисная ситуация захватывает всю бизнес–среду, в связи с этим 

государству необходимо принять ряд мер, способствующих обеспечить: 

1. стабильное функционирование поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

2. временное снижение процентных ставок, для доступности кредитов 
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3. предоставление государственных гарантий  

Полученные результаты и выводы (Заключение) 

Подводя итог, можно сказать, что антикризисная политика в контексте 

COVID–19 должна охватывать два направления реализации: 

1.  Долгосрочную поддержку бизнес–структур 

2. Развитие науки в сфере чрезвычайных ситуаций  

Скорость выхода из экономического кризиса и минимизация 

социально–экономических потерь при распространении СОVID–19 зависят 

от эффективности и своевременности реализации антикризисной 

социальной, экономической и финансовой политики. 
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