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«ЭКОНОМИКА КОРОНАКРИЗИСА: 
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»1 
РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ 

Сегодня весь мир находится в состоянии пандемии, абсо-
лютно все страны мира вне зависимости от уровня их социально–
экономического развития, численности населения, обеспеченно-
сти ресурсами и экологического состояния природной среды оби-
тания народов этих стран, вынуждены бороться за свое выжива-
ние с врагом - вирусом, который получил название COVID–19.  

Ситуация, кстати, для мирового сообщества совершенно не 
новая: все это мир уже проходил чуть более ста лет тому назад, 
когда во время первой мировой войны люди гибли не только на 
фронтах в результате боевых действий, что в состоянии войны 
было бы понятно, а дома, в своих постелях от массового вирус-
ного заболевания, получившего романтическое название - «ис-
панка», по имени страны, где эта болезнь была впервые выявлена. 
Перед этой болезнью европейская медицина была бессильна, по-
скольку медики тогда слабо представляли себе природу и при-
чины подобных заболеваний, поэтому и не умели их лечить. Как 
следствие, только в Европе от испанки умерло более 3 млн. чело-
век, а во всем мире около 10 млн., при том, что население Земного 
шара составляло тогда менее половины сегодняшнего. Если 

 
1 Данная рецензия представляет собой немного видоизмененный вариант опуб-

ликованного ранее материала: Шаховская Л. С. Экономика коронакризиса: вызовы и ре-
шения (размышления над книгой) // Экономика: теория и практика. 2020. № 4 (60). С. 98-
104. 
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добавить к этому еще и военные людские потери, то цифры для 
того периода времени окажутся чудовищными.  

Нынешнее время с событиями столетней давности роднят 
следующие обстоятельства: неизученность заболевания и причин 
его возникновения; отсутствие средств борьбы с ним; большое 
количество жертв во всех странах мира (чуть более чем за год - 
около 120 млн. заболевших, а счет умерших приближается к че-
тырем миллионам); крайняя турбулентность внешней среды дея-
тельности во всех странах, вызванная многочисленными локаль-
ными конфликтами, как военными, так и торговыми, что не могло 
не сказаться на экономическом развитии как каждой отдельно 
взятой страны, так и всего мирового хозяйства в целом.  

Прошло столетие, и следует отметить, что в первой чет-
верти XXI века кардинально изменилась вся внешняя среда су-
ществования стран мирового сообщества, а с нею и условия хо-
зяйствования: так, на смену глобальной конкуренции между 
странами пришел диктат отдельных стран, означающий выхола-
щивание самой сути конкуренции как экономического явления, и 
замена ее политическими решениями, когда рыночный механизм 
конкуренции и его современное институциональное оформление 
нарушаются сплошь и рядом в угоду достижению интересов от-
дельных стран мирового сообщества.  

Другими словами, вместо конкуренции на мировых рынках 
между странами и глобальными ТНК за реализацию своих това-
ров и услуг, сегодня достаточно сказать «ты плохой» и объявить 
санкции странам–конкурентам, в результате чего конкуренция, 
как экономическое явление, перестала существовать, поскольку 
она перешла в чисто политическую плоскость. 

Сложившееся в мировом хозяйстве подобное положение 
означает возникновение в ХХI столетии рукотворного по своей 
природе ползучего кризиса не только в мировой политике, но и в 
экономике, который мы наблюдаем последние 20 лет и при кото-
ром экономически более развитые страны пытались выжить и вы-
живали за счет менее развитых в экономическом отношении 
стран–партнеров. Словом, перманентное состояние экономиче-
ского кризиса для всей мировой экономики явилось послед-
ствием ее развития в условиях крайне турбулентной внешнеэко-
номической среды деятельности, то есть состояние 
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перманентного и вялотекущего экономического кризиса стало 
нормальным состоянием для большинства стран мира.  

Как ни парадоксально, но пандемия, вызвавшая к жизни 
экономический кризис, связанный с особенностями распростра-
нения заболевания коронавирусом COVID-19 и получивший 
название «коронакризис», уравняла шансы самых различных 
стран мирового сообщества, поскольку не только парализовала 
их экономический рост, но и существенно ускорила падение ВВП 
в подавляющем большинстве стран. Сейчас уже ясно, что даже 
при самом благоприятном развитии событий, когда мировому со-
обществу удастся победить коронакризис, мировая экономика (и 
национальные экономики отдельных стран) уже никогда не оста-
нется прежней, поскольку мир и в дальнейшем могут ожидать по-
добные чрезвычайные явления, которые крайне негативно будут 
влиять на общее развитие экономики любого уровня, периодиче-
ски провоцируя экономические кризисы недопроизводства.  

Хорошо понимая суть явления, получившего название ко-
ронакризис, коллектив авторов, представленный учеными Инсти-
тута проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН и других 
ведущих экономических исследовательских центров страны, взял 
на себя труд исследовать сущность экономики коронакризиса, 
причины ее появления, содержание, формы проявления, сего-
дняшнее состояние и тенденции изменений, что необычайно 
важно для интенсивного социально-экономического развития 
России и определения вектора ее динамики [1].  

Представляется, что определяющим посылом для этого 
сборника научных трудов по экономике коронакризиса, является 
заглавная статья д.э.н. Нижегородцева Р. М., научного редактора 
всего сборника, и к.э.н. Горидько Н. П.: «Институциональные ди-
леммы коронакризиса: внешние эффекты принятия решений» [2].  

Авторы статьи, хорошо понимая причины, сущность, осо-
бенности и длительность протекания нынешнего коронакризиса, 
начинают даже не столько с необходимых мер государственной 
поддержки российской экономики на всех уровнях ее функцио-
нирования, сколько с этических проблем профилактики заболе-
вания, дабы не допустить критический уровень его распростра-
нения, способный обрушить все экономическое развитие страны.  

Эти этические проблемы связаны с осмыслением сущности 
экономической демократии и степени ее свободы, которые в 
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наше время в немалой степени зависят от ответственного или без-
ответственного поведения конкретных людей, характеризую-
щего восприятие ими формализованных институциональных 
правил, установленных различными институтами, исходя из ин-
тересов большинства членов общества. Применительно к сего-
дняшней ситуации, связанной с пандемией коронавируса, во всех 
странах обнаруживаются так называемые «ковиддиссиденты», 
которые отрицают либо существование самого заболевания, либо 
его смертельный характер, по причине чего они не желают со-
блюдать элементарные, рекомендуемые ВОЗ меры: это правила 
защиты от заражения в общественных местах, например, такие, 
как ношение маски или перчаток, или соблюдение социальной 
дистанции.  

В основе этого протестного поведения лежит постулат о 
том, что каждый человек свободен сам распоряжаться своей судь-
бой и это его дело, носить ему средства защиты или нет. При этом 
таких людей совершенно не заботит, что в случае скрытого про-
текания болезни у них самих (что более чем возможно, поскольку 
примерно треть заболевших болеет бессимптомно), являясь рас-
пространителями заболевания, они могут заразить других людей, 
для которых это заболевание может оказаться смертельным. 

Надо ли переубеждать таких ковиддиссидентов, тратя на 
это время, силы и знания медиков, которые в условиях пандемии 
представляют собой дорогостоящий ресурс, буквально, «на вес 
золота»? Ответ авторов очевиден, но думается, что ссылка на Ге-
геля о том, что «свобода – это осознанная необходимость», ко-
виддиссидентов не убедит, поскольку для них личная свобода 
стоит на первом месте и ее ограничения неприемлемы ни в каком 
виде! Думается, что это как раз тот самый случай, когда соци-
ально ответственное государство должно и власть употребить, 
поскольку свобода отдельного человека или целой социальной 
группы людей кончается там, где начинается свобода другого че-
ловека или другой социальной группы.  

Мысль о сбалансированном воздействии государства на 
формируемые обществом социально-экономические институты 
проходит красной строкой через все статьи этого сборника. 

В первом разделе сборника «Устойчивость, безопасность и 
глобальные проблемы» [1, c. 17-82] авторы пытаются понять, су-
ществует ли локальный выход из глобального кризиса [3], и 
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приходят к выводу, что для мировой экономики в целом, как и 
для национальных экономик многих стран, локальный выход 
вряд ли возможен по причине глобального характера данного 
кризиса. Иное дело - национальные экономики отдельных стран, 
в частности, российская экономика, для которой введение санк-
ций сыграло позитивную роль, оказавшись тем самым триггером, 
приведшим к переформатированию всей ее структуры, сориенти-
ровав ее на внутренний рынок.  

Думается, что дальнейшее развитие российской посткоро-
накризисной экономики допускает локальный выход из глобаль-
ного кризиса через развитие цифровой среды, «как инструмента, 
максимально сокращающего издержки на пути восстановления 
производства в цифровом формате» и необходимости восстанов-
ления уровня инвестиций, чем сейчас усиленно занимается рос-
сийское правительство, предпринимая меры по возвращению 
российских капиталов из офшоров на Родину. «Обе эти проблемы 
на сегодняшний день оказываются интегрированными в глобаль-
ные процессы и не могут быть решены локально, до начала гло-
бального роста», - делают вывод авторы сборника [3, c. 22].  

В данном разделе авторы, говоря о новом понимании меж-
дународной специализации стран с точки зрения проблем эконо-
мической безопасности [4], учитывают новые вызовы в развитии 
российской и мировой экономики [5], а также отслеживают раз-
витие тенденций мирового кризиса под влиянием пандемии 
COVID-19 [6], справедливо считая его проверкой стран на устой-
чивость, и предлагают для выхода из него использовать в РФ 
опыт 2014 года [7]. Понимая, что турбулентность экономиче-
ского развития в ХХI столетии вряд ли уменьшится, а будет по-
стоянно нарастать, авторы сборника исследуют, на примере эпи-
демии коронавируса и сопутствующих ограничительных мер, 
влияние чрезвычайных ситуаций на инновационное развитие [8], 
поскольку задачу инновационного развития национальных эко-
номик, в том числе на постсоветском пространстве, никто не от-
менял.  

Мы уже отмечали, что социальный аспект посткоронакри-
зисного развития проходит красной нитью через весь сборник, 
поэтому авторы подробно рассматривают социально-экономиче-
скую политику Российской Федерации в условиях новой для 
нашей страны коронавирусной инфекции [9]. На фоне мировой 
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пандемии интересен также опыт экономического развития не 
только РФ, но и тех стран ближнего зарубежья, экономика и со-
циальная сфера которых интегрирована в своем развитии с дру-
гими странами постсоветского пространства, входящими в сов-
местные экономические организации типа ЕАЭС. С этой точки 
зрения для РФ интересен, в частности, опыт Казахстана, где пред-
видимые, но не предсказанные последствия, в том числе негатив-
ные прогнозы, оказались невостребованы в условиях коронакри-
зиса [10]. 

Изучая суть экономики коронакризиса, которая как для ми-
ровой, так и для российской экономики является теперь неизбеж-
ной средой обитания, а не каким-то случайно свершившимся эпи-
зодом, который можно переждать, авторы сборника в первом 
разделе обобщили те вызовы, которые она несет миру, и те реше-
ния, которые требуется принять на уровне российской нацио-
нальной экономики, чтобы понять, как и куда нам двигаться 
дальше, в условиях постоянно нарастающей турбулентности раз-
вития всего мирового хозяйства, поскольку для социально-ори-
ентированной модели развития российской экономики высшей 
ценностью является человек - граждане РФ, все население нашей 
страны.  

Второй раздел сборника, получивший название «Динамика 
отраслевых рынков и выбор агентов в условиях коронакризиса» 
[1, с. 84-176], начинается статьей редактора сборника – д.э.н. Ни-
жегородцева Р. М. о трендах коронакризиса, деформации рынков 
и задачах экономической политики государства [11]. Причем, ав-
тор начинает свою статью опять-таки с человека и размышлений 
о том, как и каким образом его можно избавить от новой формы 
противостояния, когда войны будут вестись не столько с помо-
щью традиционных, пусть даже самых совершенных вооружений 
– «железок», как называет их автор [11, с. 87-88], а с помощью 
биологического оружия, каким, собственно, и стал коронавирус. 
И здесь он видит выход в использовании возможностей цифровой 
экономики и цифрового производства, которые повышают изоб-
ретательские возможности людей в поисках защиты от подобных 
видов оружия, либо от каких-то новых, суперточных «железок».  

Р. М.Нижегородцев совершенно справедливо отмечает, что 
в современных условиях предвидеть, и уж тем более предсказать, 
развитие событий, связанных с процессами глобализации 
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мировой экономики, невозможно в силу непредсказуемости трен-

дов ее долгосрочного развития, и отмечает при этом одновремен-

ное действие двух противоположных и совершенно разнонаправ-

ленных тенденций: одна – к продолжающейся поляризации стран 

и регионов мира на «богатых» и «бедных», когда богатые страны 

находятся сегодня в состоянии «рецессионного разрыва», в то 

время как бедные страны - в состоянии «инфляционного раз-

рыва» [12], а другая тенденция – к интеграции, к укреплению хо-

зяйственных связей между странами, имеющими разные возмож-

ности и скорости развития в силу тех или иных причин [11, с. 98-

99].  

Первая тенденция вызывается постоянно углубляющимся 

технологическим разрывом между разными группами стран, а 

вторая, которая особенно характерна для стран постсоветского 

пространства, — необходимостью сохранения суверенитета соб-

ственной страны как таковой. Аналогичные процессы происхо-

дят и в странах ЕС, но там они менее выражены, поскольку «в 

товарищах согласья нет» по причине разной степени заинтересо-

ванности этих стран в защите со стороны «старшего брата», роль 

которого на себя взяли США. 

Для мировой экономики в эпоху глобализации характерны 

слияния и поглощения мелких компаний более крупными, но ин-

теграция суверенных стран в современных условиях — это явле-

ние достаточно новое, что, как отмечает Р. М. Нижегородцев, 

дает возможность многим экспертам предсказать возможное воз-

рождение Советского Союза, разумеется, в новом составе, новом 

формате и новом качестве. Надо отметить, что сегодняшние реа-

лии молодой суверенной страны постсоветского пространства 

Республики Беларусь толкают ее к дальнейшей интеграции с РФ. 

До этого, несмотря на то, что российский рынок был основным 

рынком сбыта для белорусских товаров, а белорусские предпри-

ятия полностью обеспечивались российскими энергоносителями 

по льготным ценам, Союзное государство РБ – РФ, развивалось 

не особенно успешно, хотя Белоруссия и являлась партнером РФ 

по СНГ, ЕАЭС, ТС и пр., а между странами действовал безвизо-

вый режим. 

После последних выборов президента Республики Бела-

русь встал вопрос о возможности сохранения суверенитета этой 

страны, поскольку население страны раскололось в соответствии 
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с ориентацией одной части жителей на продолжение сотрудниче-
ства с Россией, а другая часть до сих пор остается ориентирован-
ной на Европу. Этот внутренний раскол побудил руководство Бе-
лоруссии к ускорению процесса интеграции с Россией, поскольку 
оно, в отличие от части жителей этой страны, понимает, что Бе-
лоруссия, лишенная каких-либо значимых запасов природных ре-
сурсов, интересна странам ЕС только как рынок сбыта своих то-
варов: в странах ЕС конкуренты никому не нужны, и опыт 
развития восточноевропейских стран после их вхождения в ЕС 
это наглядно подтверждает! «В таких случаях принято говорить, 
- пишет автор, - что «окончательный» вердикт происходящим се-
годня событиям вынесет история» [11, с. 101], но мы видим, что 
история сегодня сознательно переписывается в угоду интересам 
отдельных стран, цель которых - закрепить поляризацию стран 
мирового сообщества, поделив их на центр (инноваторов и созда-
телей благ) и периферию (рынки сбыта и источники сырья), как 
это некогда было в эпоху колониализма.  

Разумеется, это деление преподносится под флером разви-
тия демократии в бывших странах социалистического лагеря, но, 
по сути, является новой, глобальной формой колонизации более 
слабых стран сильными, закрепляя в них на долгие годы процесс 
технологического отставания. В этой же статье автор делает не-
сколько прогнозных сценариев развития России, справедливо об-
ращая внимание на то, что последствия падения экономики в 
условиях пандемии могут быть не столь катастрофичны, если бу-
дет выработан общенациональный план выхода из коронакри-
зиса, а экономический рост в стране начнется только в том слу-
чае, если, наконец, заработает Федеральный Закон о 
стратегическом планировании, который, существуя по факту, все 
еще никак не превратится в реально работающий экономический 
институт [11, с. 99]. 

Третий раздел сборника, который называется «Инструмен-
тальный анализ и прогнозирование кризисной динамики» [1, с. 
178-217], включает в себя всего три статьи, но он очень важен, 
поскольку только имеющиеся управленческие инструменты и их 
профессионально грамотное использование позволяют в усло-
виях крайне турбулентной внешней среды деятельности реализо-
вать общенациональный план выхода из коронакризиса и наме-
тить реальную стратегию дальнейшего развития российской 
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экономики, которые бы обеспечили докризисный экономический 
рост и не только в краткосрочном периоде.  

Завершает этот интереснейший сборник научных статей 
четвертый раздел, получивший название «Философия кризиса и 
динамика экономических интересов» [1, с. 218-274], в котором 
авторы рассматривают следующие проблемы, связанные с эконо-
микой коронакризиса: эффективные состояния системы охраны 
здоровья в разрезе пандемий [13]; Gig-economy (гигономика) и 
коронакризис [14]; COVID-19 с точки зрения управления [15]; 
поддержка малого бизнеса во время коронакризиса [16]; и, нако-
нец, общее состояние экономики в изоляции [17].  

Анализ материалов последнего раздела позволяет понять, 
что пандемия является вызовом для любой, даже самой совер-
шенной системы здравоохранения, поскольку к прежним пробле-
мам сохранения здоровья для каждого человека добавляется но-
вая – опасность заражения заболеванием, которое либо не всегда 
хорошо изучено, либо оно уже хорошо известно, но внешняя 
среда жизнедеятельности людей еще не успела подготовиться к 
быстрому распространению заболевания, из-за которого и объяв-
лена пандемия. Это означает, что в любом случае требуется время 
для принятия решений по обеспечению существования и даль-
нейшего развития всей системы в целом, то есть со временем, по 
мере изменения ситуации, будут меняться и задачи, стоящие пе-
ред системой здравоохранения в целом, иначе она просто будет 
неэффективна. 

Далее, авторы обращают внимание на меняющийся харак-
тер самой экономики как сферы человеческой жизнедеятельно-
сти, когда на смену традиционной рыночной экономике в ее клас-
сическом понимании, приходит «гигономика», то есть экономика 
нового типа, когда можно выполнять работу по договорам, не 
числясь в штате компании, и не зависеть при этом от конкретного 
работодателя. Другими словами, постоянно иметь временную ра-
боту. Этот тип современной экономики можно охарактеризовать 
еще как «шеринговую экономику», или иначе, как экономику 
совместного потребления, в которой ключевым инструментом та-
кого потребления является глобальная сеть Интернет. И здесь 
уже существует прямая зависимость: Интернет поспособствовал 
возникновению шеринговой экономики, а последняя поспособ-
ствовала расширению возможностей Интернета. Коронакризис 
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при этом сыграл роль триггера, поскольку еще больше расширил 
возможности Интернета для совместного не только потребления, 
но уже и совместной деятельности в сфере образования, напри-
мер, позволив выполнять работу в режиме on-line, который не 
требует личного присутствия, а значит, многократно сокращает 
возможность инфицирования COVID-19.  

Другими словами, COVID-19, с точки зрения управления 
поведением населения различных регионов РФ, помог разрабо-
тать меры, которые в административном порядке заставили лю-
дей перейти на режим самоизоляции, что помогло снизить сте-
пень инфицирования по сравнению с другими странами. Это 
означает, что были формализованы административные инсти-
туты управления, имеющие временный характер, но учитываю-
щие специфику распространения заболевания в том или ином ре-
гионе, что помогло избежать взрывного характера заболевания и 
обеспечить его своевременное выявление.  

Поддержка малого бизнеса во время пандемии тоже может 
носить различный характер, особенно для тех компаний, которые 
не могут оказывать услуги отдаленно. В РФ, например, помимо 
отсрочки платежей по кредитам, оплаты субаренды помещений и 
прочего, были неоднократно введены выплаты семьям с детьми 
и лицам, временно оставшимся без работы. Поскольку эти деньги 
шли на потребление, это помогло сохранить потребительский 
спрос на продукты питания, которые в основной своей массе про-
изводятся в регионах России, что одновременно поддержало и от-
дельные жизненно важные отрасли региональных экономик на 
территории нашей страны.  

Общее состояние российской экономики в изоляции, как 
ни парадоксально, но тоже сыграло свою позитивную роль, по-
скольку еще более сориентировало ее на внутренний рынок, рас-
ширив его возможности, что позволило отказаться от импорта в 
различных сферах, рассчитывая только на собственные силы и 
возможности. И то, что успешная российская вакцина от корона-
вируса SPUTNIK V была создана именно в России, раньше, чем 
это сделали в других странах, как нельзя лучше подтверждает 
правильность ориентации российской экономики на использова-
ние собственных ресурсов, в том числе интеллектуальных. 

Подводя итог материалам рецензируемого научного сбор-
ника, хочется после его внимательного прочтения, сделать 
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следующие выводы и обобщения, на которые наталкивают самые 
разные и порой противоположные взгляды его авторов.  

Во-первых, хочется поздравить авторский коллектив 
(прежде всего - лабораторию Экономической динамики и управ-
ления инновациями Института проблем управления им. В. А. 
Трапезникова РАН, выступившую инициатором данного сбор-
ника) с выходом в свет этого колоссального по своему научному 
анализу труда, посвященного исследованию экономики коро-
накризиса, и порадоваться тому, что большая часть авторских 
прогнозов и предположений о динамике ее развития оправдалась, 
как и предлагаемые меры для выхода России из кризисной ситу-
ации. 

Во-вторых, это исследование обязательно должно быть 
продолжено с учетом произошедших организационно-экономи-
ческих и управленческих изменений, которые постоянно должны 
развиваться и совершенствоваться, быстро адаптируясь под 
весьма неустойчивую внешнюю и внутреннюю среду нашей дея-
тельности, что позволит сделать ее более устойчивой. 

И, в-третьих, проделанная и переосмысленная работа ав-
торского коллектива должна быть издана в качестве коллектив-
ной монографии тиражом, достаточным для ее широкого исполь-
зования органами законодательной и исполнительной власти на 
всех уровнях хозяйственной деятельности в РФ. Более того, учи-
тывая социально значимый характер проведенного исследова-
ния, данная монография должна быть доступна студентам эконо-
мических и управленческих направлений подготовки в 
российских высших учебных заведениях.  
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