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Аннотация: в данной работе обозначена проблема, с которой столкнулся весь 

мир из-за пандемии короновируса, которая была объявлена в марте 2020 года. В 

результате сложившихся условий многие работодатели столкнулись с 

невозможностью продолжать ведение своего бизнеса и попросту закрывались, 

люди тем самым теряли место работы и возможность содержать свои семьи 

и себя. Благодаря слаженной системе, банковские структуры дали 

возможность своим клиентам отсрочить выплату по кредитам, взять займы 

под более низкий процент. Тема работы раскрывается при помощи описания 

действий, которые должны применять владельцы бизнеса, чтобы в период 

пандемии сохранить предприятие и в последующем восстановить его 

деятельность. Также перечислены меры поддержки, оказываемые 

государством в период пандемии. Самое главное условие для работников 

организаций – это соблюдение всех необходимых мер. 
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Abstract: this paper outlines the problem faced by the entire world due to the 

coronovirus pandemic, which was announced in March 2020. As a result of the current 

conditions, many employers were faced with the inability to continue running their 

business and simply closed down, thereby losing their jobs and the ability to support 

their families and themselves. Thanks to a well-coordinated system, banking structures 

have allowed their clients to postpone the payment of loans, take out loans at a lower 

interest rate. The topic of the work is revealed by describing the actions that business 

owners should take in order to save the enterprise during the pandemic and 

subsequently restore its activities. The measures of support provided by the State 

during the pandemic are also listed. The most important condition for employees of 

organizations is compliance with all necessary measures Keywords: entrepreneur, 

pandemic, social support, social policy, measures. 
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УДК 364 

Введение 

Объявленная пандемия явилась огромным вызовом для всей системы 

здравоохранения, для многих предприятий, для граждан страны и всей 

экономики в целом. Тема исследования очень актуальна на сегодняшний день, 

возникает достаточное число проблем для нормального функционирования 

предприятия и многих сфер жизни, которые необходимо своевременно решать. 

Социальная политика играет важную роль в управлении государством, и оно 

может отдавать предпочтение различным направлениям и возникающим в 

стране ситуациям, особенно таких масштабов, как пандемия. Также актуальность 

данной темы заключается в определении и поиске подходящих мер поддержки в 

критических условиях и способах их преодоления. В статье речь идет о 

созданных мерах поддержки для организаций и граждан страны в условиях 

пандемии. Основная проблема исследования – это создание для предприятий и 

граждан условий, благодаря которым их благосостояние не будет снижаться. 

Данную проблему можно решить, прибегнув к помощи государства.  
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Целью данной работы является комплексное исследование проблем, с 

которыми столкнулись предприятия из-за пандемии короновируса, какую 

помощь они могут получить извне, каким образом повысить благосостояние 

народа. 

Задачи: 

• Изучение теоретических основ социальной политики государства; 

• Обоснование мер поддержки, вводимых государством для предприятий. 

Предметом исследования являются способы оказания поддержки со 

стороны государства, а объектом исследования выступает обстановка, 

сложившаяся на предприятиях в связи с объявленной пандемией и не 

возможностью работать. 

Методы 

В данной работе используются теоретические методы исследования. 

Основными из них можно считать сбор и анализ данных. Они реализуется в 

результате изучения новшеств, которые были введены на предприятии в период 

пандемии, а также поддержки со стороны государства, каким образом и кому 

будет она предоставляться. Также применяется метод обобщения полученной 

информации и с его помощью удается выстроить общий вывод по теме 

исследования. 

Результаты 

Пандемия, объявленная по всему миру на сегодняшний день, дает 

осознание, что любому предприятию необходимо при любых обстоятельствах 

оценивать возможности, чтобы в случае возникновения непредвиденных 

ситуаций выстоять в условиях рыночной экономики. Результатом данного 

исследования явилось обоснование мер государственной поддержки для 

предпринимателя в такой сложной обстановке и дальнейшая смена ценностей 

владельцев бизнеса в сторону развития своего бизнеса. 

Обсуждение 

Тема исследования также имеет и слабую сторону, которая выражается в 

дальнейшем восстановлении бизнеса, с чем могут справиться не все владельцы 
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предприятий. Так как в течение всего 2020 года люди и различные направления 

сферы экономики были загнаны в жесткие рамки, которые предполагают 

ограничение действий во мной сферах жизни. Дальнейшее исследование данной 

проблемы можно посвятить анализу конкретного предприятия, которое 

относится к наиболее пострадавшей отрасли от короновируса. Изучить, при 

помощи каких методов, инструментов предприятию удалось справиться с 

проблемой, какие способы взаимодействия с конкурентами применялись и 

какими мерами поддержки от государства воспользовались руководители и дало 

ли это какой-либо положительный результат. 

Социальная политика предприятия – это система проводимых 

мероприятий, которые направлены на повышение уровня жизни населения или 

конкретных групп. Социальная политика напрямую зависит от состояния 

экономики страны, от проведения различных мероприятий по ее улучшению.  

Суть социальной политики заключается в обеспечении оптимальных 

условий труда для работников и надлежащем ведение бизнеса.  

В 2020-м году произошли многие изменения во всех сферах жизни и 

причиной стала, объявленная по всему миру, пандемия. Многие предприятия 

малого и среднего бизнеса столкнулись с серьезными проблемами, в число 

которых входит оплата работы сотрудников из-за простоя предприятия. Многие 

предприятия столкнулись с задержкой по доставке необходимых материалов, 

увеличении цен, повышение времени доставки, с дефицитом товаров [1]. 

Перед экономистами всплывают вопросы: каким образом удается работать 

организациям в условиях пандемии, при помощи каких инструментов можно 

решить данные вопросы, какую оказать поддержку в данных условиях? 

Данная ситуация является глобальной, так как страдает весь сектор 

экономики. Поэтому перед государством стоит задача поддержать бизнес и его 

создателей. Государство должно четко ответить на вопрос, что необходимо 

сделать для предпринимателей, чтобы после окончания пандемии было проще 

наладить работу производства и отдельных организаций.  
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При формировании списка пострадавших отраслей экономики, наиболее 

сложная ситуация сложилась в секторе культуры и спорта. При этом любой 

предприниматель может узнать входит ли он в число пострадавших от 

короновируса и распространяются ли на его деятельность какие-либо отсрочки 

и т.д.  

Государство также выделяло финансовую помощь для выплаты 

заработной платы сотрудникам. Это обуславливалось тем, что работодатель мог 

обратиться за беспроцентным кредитом на выплату заработной платы, при 

условии, что 90 процентов рабочих мест в организации сохранятся за 

сотрудником. Это касалось наиболее пострадавших секторов экономики. 

Многие кредитные организации предоставляли отсрочки по платежам, 

называемые «льготными периодами» до полугода, так как многие сотрудники 

остались без работы или производство находилось в простое, в виду чего люди 

не получали заработную плату [2]. Также многие организации, которые 

простаивали и не могли осуществлять свою деятельность, но сумму аренды за 

помещение должны были внести, могли обратиться за отсрочкой по налоговым 

платежам. Многим работодателям данные меры поддержки помогли 

выкарабкаться в первой половине 2020 года, так как в марте были объявлены 

«нерабочие дни», когда производство остановилось, а заработную плату 

сотрудникам выплатить необходимо. 

Для поддержания предприятий были созданы многие образовательные 

проекты, которые связаны со сменой ценностей предпринимателей, так как не 

каждый день возникают данные обстоятельства. При изучении данных 

образовательных проектов предприниматели могут улучшить навыки продаж, 

которые открывают всю сферу менеджмента. Многие предприниматели стали 

менять свое мышление в направление интернета, так как на сегодняшний день 

данных канал связи является наиболее востребованным. Все чаще 

предприниматели стали осваивать такую площадку, как «онлайн продажи». 

Создавать страницы своего бизнеса в различных социальных сетях и 

продвигаться в сети «онлайн». 
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Главной задачей организации является разработать план действий и 

вовремя его реализовать, оценить все риски, которые стоят на сегодняшний день 

перед предприятием и в целом сектором, в который оно входит. Необходимо 

обеспечить безопасность сотрудников при исполнении ими их обязанностей, 

проводить систематические беседы о важности соблюдать меры защиты [2].  

Многие предприятия вынуждены закупить средства индивидуальной 

защиты для обеспечения безопасности сотрудников и на сегодняшний день 

организации работают в режиме соблюдения этих норм, чтобы обезопасить 

сотрудников и в целом распространение вируса.  

Вывод 

Итог один, пандемия создала глобальные проблемы во многих секторах 

экономики, но также открыла новые возможности, как для предпринимателей, 

так и для обычных людей, которые столкнулись с тяжелыми условиями. 

Предложенные государством меры поддержки предприятий в условиях 

пандемии позволили многим организациям избежать ликвидации, но и в 

дальнейшем заново продвигать и развивать свой бизнес. Для многих 

сотрудников были предоставлены гибкие условия работы – дистанционно из 

дома, что позволило работодателю избежать штрафов, но и обезопасить себя и 

сотрудника от болезни. 
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