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В статье обсуждается Пандемия COVID-19 и ее экономические последствия, которые являются беспрецедентной проблемой 
для бизнес-сообщества во всем мире. Проанализирован комплекс мер по решению проблем развития бизнес-сообщества в 
условиях пандемии COVID-19 во многих странах. Исследованы гражданско-понятийный аппарат, применяемый в данной сфе-
ре, и нормативно-правовые акты, регламентирующие меры поддержки российского бизнеса в настоящее время. Даны реко-
мендации по дальнейшему реформированию законодательной базы в рассматриваемой сфере с учетом нестабильности об-
щемировых экономических процессов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время Пандемия COVID-19 и ее экономические последствия являются беспре-

цедентной проблемой для бизнес-сообщества во всем мире. В настоящее время состояние бизнеса в Российской Федерации напрямую 
зависит не только от пандемии COVID-19, но и от изменений экономической ситуации в мире в целом. 

Правительство Российской Федерации утвердило меры и продолжает рассматривать дополнительный комплекс мер по поддержке биз-
нес-сообщества в контексте проблем коронавируса. При принятии решений Правительство Российской Федерации рассматривало опыт 
зарубежных стран. Рассмотренные меры, несомненно, со стороны Правительствa требуют значительной финансовой поддержки для 
предприятий, пострадавших от коронавируса. 

Научная новизна исследования заключается в проведении анализа положений существующих нормативно-правовых актов в Российской 
Федерации, цель которых заключается в поддержании осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность российских компаний, а 
также рассмотрении существующего комплекса мер стабилизации российской экономики в целом. Практическая значимость заключается в 
возможности использования рассмотренного материала в целях применения существующих мер по поддержке российской экономики в 
условиях пандемии коронавирусной инфекции компаниями, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации в 
настоящее время, которые в наибольшей степени пострадали в условиях ухудшения экономической ситуации в результате распростране-
ния COVID-19. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию 
в ведущих научных журналах и изданиях, выпускаемых в Российской Федерации. 
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