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Аннотация
Цель работы. Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что развитие пандемии и при-

нятие правительствами стран мира ряда ограничительных мер привело к серьезному экономическо-
му кризису в планетарном масштабе, сжатию потребительского спроса и предложения. Целью данной 
статьи является анализ мер государственной политики по преодолению экономических последствий 
пандемии как в России, так и в мировой экономике.

Материалы и методы. Исследование включает анализ российской и зарубежной практики приме-
нения ограничительных мер для сокращения смертности населения, а также влияния этих мер на эко-
номические процессы, эффективность государственной политики поддержки населения и отраслей 
экономики в условиях пандемии. Исходными данными для анализа явились стратегические норматив-
ные документы, в том числе с использованием базы данных «Консультант», и официальные интернет-
страницы органов власти, Всемирного банка, национальных статистических служб, экспертные оценки 
и мнения аналитиков. 

Результат. Исследование показало, что в современных условиях крайне важным является про-
ведение срочных, радикальных и эффективных мер в сфере здравоохранения, социальной защиты, 
укрепления глобального сотрудничества, реформ в тех областях, которые обеспечивают возможность 
предотвращать экономические кризисы, спровоцированные эпидемиями.

Заключение. На стагнацию экономики в начале 2020 г. наложилась пандемия, еще больше усугу-
бив неустойчивость и неопределенность перспектив развития глобальной экономики, которая наблю-
далась в последние годы, поэтому преодоление последствий пандемии даже у ведущих экономик мира 
может занять длительное время.
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