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Аннотация 
Долгосрочность и масштабность институциональных  изменений, связанных с ситуацией 

вирусной пандемии, по сути трансформировала весь спектр традиционных устоявшихся соци-
ально-экономических отношений в области функционирования сфер, отраслей и регионов наци-
ональной экономики, обозначив новый вектор развития системы государственного управления, 
включая меры социальной поддержки и экономического регулирования происходящих процессов. 
В статье дан анализ проблемы трансформации институтов социально-экономической поли-
тики в условиях долгосрочной эпидемиологической ситуации, которая сохраняет свою актуаль-
ность и требует фундаментальной разработки как методологического обоснования и концеп-
туальных подходов, так и форм, направлений и инструментов постпандемичного регулирова-
ния сфер и отраслей национального хозяйственного комплекса. 

Ключевые слова: социально-экономическая политика, институциональная трансформация, 
пандемия коронавируса, «карантинная экономика», постпандемическое социально-экономическое 
развитие, экономический кризис, социально-экономические процессы, социально-экономическое регу-
лирование. 

 
 

В современных условиях функционирование национальной экономики обусловлено шо-
ковой трансформацией социально-экономических процессов, вызванных пандемией корона-
вируса, которая со всей очевидностью продемонстрировала изменение социально-экономи-
ческих отношений на всех уровнях общественного развития, как в мировом, так и в нацио-
нальном масштабе и обусловила необходимость фундаментального переформатирования ме-
тодов, форм и принципов социально-экономической политики в долгосрочном периоде, повы-
шения гибкости и оперативности регулирующих мер и определения критериев эффективности 
регионального и отраслевого регулирования национальной хозяйственной системы.  

Современные исследования зарубежных и отечественных ученых, связанные с изучением 
социально-экономических последствий пандемии коронавируса [1], становлением «постпанде-
мической глобальной экономики» [2], а также оценки пандемии как драйвера современного эко-
номического кризиса как новой великой депрессии [3], имеют значительный исследовательский 
потенциал для выработки эффективных методологических обоснований социально-экономиче-
ского регулирования национальных хозяйственных систем в долгосрочной перспективе.  

В исследовательской практике российской экономической науки уже зафиксированы как 
проблемы обеспечения экономической безопасности в условиях долгосрочного характера ви-
русных пандемий [4-6], вопросы государственной политики, направленной на минимизацию 
негативных последствий пандемий [7, 8], а также влияние вирусной пандемии на процессы 
цифровизации и прямых иностранных инвестиций [9]. 

Однако при этом, проблема трансформации институтов социально-экономической поли-
тики в условиях долгосрочной эпидемиологической ситуации, сохраняет свою актуальность и 
требует фундаментальных подходов к анализу мер, направлений и  инструментов эффектив-
ного государственного регулирования сфер и отраслей национального хозяйственного ком-
плекса, как в условиях сохраняющихся ограничений, так и в постпандемическом периоде. 

Кроме того, ввиду исключительной новизны проблемы трансформации институтов  
социально-экономической политики в условиях пролонгированного характера пандемии  
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коронавируса, преждевременно говорить о всеобъемлемости и фундаментальности научного 
обоснования обозначенной проблемы. 

Экономика, функционирующая в глобальном режиме самоизоляции, обнаружила широ-
кий спектр нерыночных процессов, последствия которых самым негативным образом сказа-
лись на темпах экономического развития регионов и отраслей национальной и мировой эко-
номики, нарастанием рисков и угроз долгосрочных рецессивных процессов, усилением тен-
денций разрывов воспроизводственных связей, и как следствие, нарушением целостности хо-
зяйственной системы и механизма ее регулирования.  

Период самоизоляции связан с переориентацией основных направлений социально-
экономической политики в оперативный режим реагирования, гибкое принятие регулирую-
щих и контролирующих решений, обусловил приоритетность преимущественно тактического 
характера мер и инструментов воздействия на региональные и отраслевые процессы. 

В условиях «карантинной» экономики обнаружились как сужение бизнес-процессов с це-
лью оптимизации затрат, так и недобросовестные практики некоторых хозяйствующих субъ-
ектов, нарастание нерациональных ожиданий как со стороны малого и среднего бизнеса, так и 
со стороны населения, что в значительной мере требует усиления роли института контроля со 
стороны государства данных негативных последствий пандемии коронавируса. 

При этом необходимо учитывать пролонгированное падение совокупного спроса в пери-
од самоизоляции, которое неизбежным следствием имеет спад деловой и инвестиционной ак-
тивности в среднесрочной, а в некоторых отраслях и регионах – долгосрочной перспективе, что 
обусловливает необходимость не только тактических решений, но и стратегических концепций 
развития институтов социально-экономической политики в условиях вирусных пандемий. 

Социально-экономическая политика в долгосрочной перспективе должна обеспечивать 
устойчивость национальной хозяйственной системы к внешним угрозам и вызовам неэконо-
мического происхождения, таким как, вирусная пандемия и связанные с ней ограничения эко-
номической деятельности. В данном аспекте основным направлением научного поиска стано-
вится комплексный анализ трансформации институтов социально-экономической политики и 
связанных с ней форм, методов и инструментов антикризисного регулирования национальной 
экономики в условиях долгосрочного характера вирусной пандемии.  

Учитывая риски «второй волны», а также глобальные риски и прогнозируемую продолжи-
тельность вирусной пандемии [10], необходимость  методологического обоснования трансформа-
ции институтов социально-экономической политики и критериев ее эффективности выступает, 
как фундаментальной исследовательской задачей, требующей научного обоснования, так и ос-
новой разработки прикладного инструментария для реализации мер социально-экономической 
политики, адекватных тенденциям карантинного периода и постпандемического развития. 

Основными тенденциями, обозначившимися в период пандемии и имеющими стратеги-
ческий характер, являются, по нашему мнению, следующие: 

- ускорение процессов диджитализации и потенциала удаленной работы в ряде сфер и 
отраслей (государственного управления, образовании, офисной работы и др.), к которым, од-
нако, многие другие отрасли и сферы (сфера бытовых услуг, транспортные перевозки, досуг, 
туризм и др.) оказались не готовы, что привело как к стагнирующим внутриотраслевым про-
цессам (имеющим в ряде отраслей и сфер долгосрочный характер), так и к необходимости уси-
ления мер социально-экономического реагирования и регулирования со стороны государства; 

- повышение рисков безработицы в отраслях и сферах не готовых  к режимам самоизоля-
ции и не способных функционировать в условиях карантинной экономики [11], что потребова-
ло как усиления контрольных мер, так и дополнительной социальной поддержки со стороны 
государства, которая также имеет и постпандемический пролонгированный характер; именно 
эти сферы в условиях долгосрочных вирусных пандемий станут объектом непосредственного 
государственного регулирования, контроля и поддержки; 

-  сужение сегмента малого бизнеса в ряде отраслей и сфер, наиболее подверженного ре-
цессии в условиях падения потребительского спроса, связанного с уменьшением доходов насе-
ления в условиях вынужденных карантинных и самоизоляционных мер, неизбежных для эко-
номики пандемии [12]; 

- снижение инвестиционной емкости и инвестиционного потенциала экономики вслед-
ствие возрастающих коммерческих и финансовых рисков, что требует усиления партнерства 
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бизнеса и государства, а также увеличения потоков инвестиционных ресурсов из всех источ-
ников, включая государственные; 

- неизбежное углубление дифференциации в региональном и отраслевом разрезах, 
уровне жизни населения, вызванное «очаговым» характером распространения вирусных ин-
фекций и необходимость социально-экономического выравнивания в целях преодоления раз-
рывов депрессивности регионов и отраслей. 

В свете обозначившихся тенденций основными компонентами институциональной 
трансформации социально-экономической политики в условиях долгосрочных вирусных пан-
демий являются следующие. 

1. Обоснование специфических характеристик механизма формирования краткосрочной 
«шоковой» модели социально-экономической политики в области реализации тактических 
мероприятий, направленных на противодействие негативным социально–экономическим и 
рецессивным эффектам в условиях вирусной пандемии и связанных с ней режимов самоизоля-
ции и карантинных мер, путем качественной оценки эффективности инструментов и методов 
социально-экономической политики, для чего необходим комплексный анализ мер поддержки 
национальной экономики и определение степени их влияния на внутрирегиональные и меж-
региональные социально-экономические процессы как в условиях пандемии, так и в постпан-
демическом периоде.  

2. Перспективная оценка трансформации института государственно-частного партнер-
ства в системе реализации постпандемической модели социально-экономической политики, 
предусматривающая как анализ действующих форм взаимодействия государства и бизнеса, 
так и потенциальные возможности повышения их эффективности в условиях долгосрочных 
вирусных пандемий. 

3. Выявление и научная оценка неэкономической специфики природы функционирова-
ния всех экономических явлений и процессов в условиях пандемии, нарушающих базовые 
принципы формирования рыночной среды на конкурентной основе и разработка методов и 
инструментов социально-экономической политики, направленных на восстановление баланса 
рыночных сил как основы эффективного развития экономики в постпандемическом периоде, 
что предполагает как внедрение форм рыночного регулирования, так и обеспечение рыночных 
принципов взаимодействия для всех хощяйствующих субъектов национальной экономики. 

В целях повышения эффективности социально-экономической политики, вызванной 
необходимостью трансформации всех ее институтов, включая институты государственного 
регулирования и контроля, институты социально-экономической поддержки, стратегического 
развития и укрепления частно-государственного партнерства в условиях долгосрочного ха-
рактера вирусных пандемий, необходимо: 

- теоретико-методологическое обоснование новой модели «карантинной экономики» и 
обобщение эффективных практик социально-экономической политики, адаптированных для 
функционирования национальной экономики в условиях пролонгированной эпидемиологиче-
ской ситуации;  

- выявление наиболее эффективных форм и методов социально-экономической полити-
ки, обеспечивающих сохранение воспроизводственного потенциала в отраслях и регионах 
национальной экономики даже в условиях затяжного характера вирусной пандемии и связан-
ных с ней ограничений; 

- определение системных мер целевой государственной поддержки отдельных экономи-
ческих субъектов (включая отрасли, регионы, группы населения) в условиях возрастающих 
рисков глобальной экономической рецессии, вызванной пандемией коронавируса;  

- повышение гибкости и оперативности мер и инструментов государственного управле-
ния экономическими процессами в свете нарастающих тенденций цифровизации экономики 
[13]; 

- определение стратегических векторов и критериев эффективности института частно-
государственного партнерства как в режиме вынужденных ограничений, так и в период пост-
пандемического восстановления национальной экономики. 

Трансформация институтов социально-экономической политики в условиях долгосроч-
ной вирусной пандемии должна способствовать разрешению сложившегося противоречия 
между вынужденным антирыночным характером функционирования национальной экономики 
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в период пандемии коронавируса и мерами экономически эффективной системы управления 
хозяйственными процессами как в условиях ограничений, так и в постпандемическом периоде 
развития в целях минимизации негативных последствий и снижения рисков рецессии для ре-
гионов, сфер и отраслей экономики. 
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TRANSFORMATION OF INSTITUTIONS OF SOCIO-ECONOMIC POLICY  
IN THE CONTEXT OF A LONG-TERM VIRAL PANDEMIC 

Abstract 
The long-term and large-scale institutional changes associated with the situation of a viral pandemic, in fact, 
transformed the entire spectrum of traditional well-established socio-economic relations in the field of func-
tioning of spheres, industries and regions of the national economy, indicating a new vector of development of 
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the public administration system, including measures of social support and economic regulation of the ongo-
ing processes. The article analyzes the problem of transformation of institutions of socio-economic policy in 
the context of a long-term epidemiological situation, which remains relevant and requires fundamental devel-
opment of both methodological substantiation and conceptual approaches, as well as forms, directions and 
tools of anti-crisis post-pandemic regulation of spheres and branches of the national economic complex. 
Keywords: socio-economic policy, institutional transformation, coronavirus pandemic, "quarantine econo-
my," post-pandemic socio-economic development, economic crisis, socio-economic processes, socio-economic 
regulation. 
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