


 

 

В данной книжно-журнальной выставке 

мы предприняли попытку собрать 

различные мнения, взгляды 

 на одну из актуальнейших проблем 

современности – пандемию 

коронавирусной инфекции COVID-19, 

используя электронные и традиционные 

источники информации 





   Абрамян, Е. А. Судьба цивилизации. Что 

нас ожидает в XXI  веке? : анализ 

обстановки в мире и перспектив 

будущего / Е. А. Абрамян. - 2 -е изд., доп. 

и перераб. - М. : Терика, 2007. - 555 с. – 

Текст : непосредственный.  

 

   Описаны эволюция цивилизации и 

опасности, возникшие в XX веке, - загрязнение 

окружающей среды и истощение ресурсов 

планеты, глобальные военные столкновения, 

быстрый рост населения и нарастающий 

разрыв в уровне жизни различных стран. 

Рассмотрены факторы, способствующие 

усилению угроз, - несовершенство сознания, 

появление все более разрушительного оружия.  

   Книга обращает внимание общественности 

на нарастающий кризис цивилизации и 

предлагает возможные пути его преодоления. 



   Чумаков, В. Ю. Конец света. Прогнозы и 

сценарии / В. Ю. Чумаков. – Москва : 

ЭНАС, 2010. - 208 с. - (Путь к Арма-

геддону). – Текст : непосредственный. 

 
   В книге собраны научные сценарии 

катастроф, которые могут настигнуть нашу 

цивилизацию, планету, Солнечную систему, 

Галактику, Вселенную. 

   Апокалипсические сценарии российских и 

зарубежных ученых базируются на совре-

менном научном знании о мире и человеке, 

разработаны с использованием методов 

моделирования, прогнозирования и вероят-

ностной оценки варианта развития событий. 

   Одна из глав посвящена глобальной 

пандемии как «мощному инструменту, 

позволяющему самоорганизующейся сис-

теме (нашей планете) регулировать свое 

внутреннее равновесие».  



   Чумаков, А. Н. Глобализация. Контуры 

целостного мира : монография / А. Н. Чумаков 

; Российская академия наук; Институт 

философии. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2014. - 432 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

   Монография представляет собой 

основополагающий фрагмент разрабатываемой 

автором общей теории глобализации, в которой он 

воссоздает холистическую (целостную) картину мира 

и рассматривает глобализацию, с одной стороны, 

как естественно-исторический процесс, а с другой – 

как сферу взаимоотношений и противоборства 

различных сил и интересов. История предстает как 

единый, разворачивающийся во времени процесс, 

проходящий определенные этапы, смену которых 

знаменуют основные поворотные пункты 

общественного развития, в результате чего происходят 

эпохальные метаморфозы. В конечном счете логика 

развития объективных событий порождает 

глобализацию, охватывающую всю Землю на уровне 

трех ее основных сфер: геологической, 

биологической и социальной, которым дается 

объединенное название – триосфера. 

 

 

 

 



 



   Ковалев, Н. А. Вирусы и прионы в 

патологии животных и человека: 

монография / Н. А. Ковалев, П. А. 

Красочко. – Минск : Белорусская 

наука, 2012. - 426с. – Текст : 

электронный // Университетская 

библиотека ONLINE : электронно-

библиотечная система : сайт. – URL: 

https://ez.el.fa.ru:2095/index.php?page=

search_red (дата обращения: 

25.09.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей ИОП 

Финуниверситета. 

 
   В книге на основании данных литературы 

и результатов многолетних собственных 

исследований дано общее представление 

о вирусах как биологических объектах и о 

их взаимодействии с организмом хозяина.  

   Рассмотрены история изучения вирусов, 

их происхождение, природа, репродукция 

и классификация, патогенез вирусных 

инфекций, вирусный иммунитет, типы 

противовирусных вакцин. 
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   Стасевич, К. Жизнь и устройство 

коронавирусов / К. Стасевич.- Текст : элек-

тронный // Наука и жизнь. - 2020. - № 4.- С. 8-

12 // Университетская библиотека ONLINE : 

электронно-библиотечная система : сайт. – 

URL:https://ez.el.fa.ru:2095/index.php?page 

=book_view_red&book_id=597577&page_id=8

&sr=1 (дата обращения: 25.09.2020). - Режим 

доступа : для зарегистрир. пользователей 

ИОП Финуниверситета. 

 
   В марте Всемирная организация здраво-

охранения объявила о пандемии коронавируса 

SARS-CoV-2. Медицинская статистика по корона-

вирусу SARS-CoV-2 уже несколько месяцев 

подряд остаётся одной из главных новостных тем, 

и хотя СМИ не устают напоминать о симптомах 

заболевания и методах профилактики, вирус 

продолжает распространяться с впечатляющей 

скоростью. Неприятных эмоций добавляет то, что 

специального лечения до сих пор нет, и всё 

вместе наводит на мысль, что SARS-CoV-2 есть 

нечто невиданное и неслыханное, с чем никто 

никогда не сталкивался. 



   Киселев, В. Д. Вирус апокалипсиса / В. Д. 

Киселев.- Текст : электронный // Химия и жизнь - 

XXI век. -  2020. - № 4.- С. 2-4 // Университетская 

библиотека ONLINE : электронно-библиотечная 

система : сайт. – URL: 

https://ez.el.fa.ru:2095/index.php?page=book_view

_red&book_id=598008 (дата обращения: 

25.09.2020). - Режим доступа : для зарегистрир. 

пользователей ИОП Финуниверситета. 
 

    Вирус COVID-19 породил еще более опасный вирус 

коммуникационной паники. Панические ожидания 

вкупе с разрушением деятельности множества 

предприятий, переоценкой национальных систем 

здравоохранения и приближением к адекватному 

пониманию ее возможностей могут стать гораздо 

большей угрозой для жизни людей, чем сама 

инфекция. Долговременное нарушение налаженных 

поставок продуктов (товаров, работ, услуг), 

уничтожение малого и среднего бизнеса, озлобление 

среднего класса, миллионы безработных — наших 

граждан и гостей из ближайшего зарубежья, — 

которые остались без средств к существованию и 

накоплений на «черный день», – всё это не 

кратковременные иллюзии. 



   Рассказова, Е. И. Категоричные представления 

о причинах, проявлениях и последствиях 

коронавируса: психологическое содержание и 

связь с поведением /  Е. И. Рассказова, В. А. 

Емелин, А. Ш. Тхостов. - Текст : электронный // 

Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология. - 2020. - № 2.- С. 64-83 // 

Университетская библиотека ONLINE: 

электронно-библиотечная система: сайт.– 

URL://https://ez.el.fa.ru:2095/index.php?page 

=book_view_red&book_id=596035&page_id=62&sr

=1 (дата обращения: 28.09.2020). - Режим 

доступа : для зарегистрир. пользователей ИОП 

Финуниверситета. 

   

    Распространение коронавирусной инфекции 

сопровождается не менее масштабным 

распространением разной степени достоверных 

информационных сообщений, опасений, ожиданий и 

призывов, влияние которых на людей настолько 

очевидно, что привело к появлению специального 

термина «инфодемии», под которым ВОЗ понимает 

чрезмерность информационного потока о пандемии, 

в котором трудно определить достоверность. 



   Азаев, М. Ш. Основы биологической 

безопасности   : учебно-практическое 

пособие / М. Ш. Азаев и [др.].— 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. 

— 225 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный // 

Znanium.com : электронно-библиотечная 

система : сайт. – URL: 

https://znanium.com/read?id=361549 

(дата обращения: 25.09.2020). - Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей 

ИОП Финуниверситета. 

 

   Представленное издание содержит 

определения терминов в области био-

безопасности, ее основные принципы и 

практику применения. Суммирует многолет-

ний практический опыт работы авторов с 

возбудителями опасных вирусных инфекций 

человека.  

   В первой главе подробно раскрываются 

понятия биологической опасности и 

безопасности. 
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   Махмудова, К. Р. Влияние пандемии 

COVID-19 на глобализацию / К. Р. 

Махмудова.- Текст : электронный  // 

Академическая публицистика.- 2020.- № 

7.- С.61-64 // eLIBRARY : научная 

электронная библиотека : сайт. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43434

585 (дата обращения: 26.09.2020). 

 
   Статья посвящена изучению влияния 

пандемии Covid-19 на мировую экономику. 

Глобализация помогла значительно увеличить 

доходы населения всего мира, быстро 

развить экономику и вывести миллионы из 

нищеты. В то же время, риски как 

финансовые, так и медицинских инфекций 

возросли. Что означает кризис Covid-19 для 

мировой экономики? 

  



   Звонова, Е.А. Трансформация мировой 

экономики и пандемия / Е.А. Звонова.- 

Текст: непосредственный // Экономика. 

Налоги. Право.- 2020.- № 4.- С. 6-19. 

 

  В статье пандемия рассматривается как 

фактор трансформации мировой экономики. 

Определены доминирующие тренды транс-

формации мировой экономики вследствие 

пандемии, особенности современного 

мирового финансово-экономического кризиса, 

вызванного пандемией, рассмотрены 

антикризисные меры, дан анализ последствий 

пандемии для мировой экономики и 

возможностей ее развития после окончания 

пандемии.  

    Сформулирован вывод о том, что пандемия 

COVID-19 перерастет в крупный экономический 

и геополитический кризис и может 

спровоцировать значительную трансформацию 

современного мирового экономического 

порядка. Одними из возможных последствий 

пандемии могут стать «виртуализация» 

экономики и переход к шестому 

технологическому укладу.  



   Щетинина, И. В. Государственные 

ограничительные меры в условиях 

пандемии и их социально-экономические 

последствия / И. В. Щетинина. – Текст :  

непосредственный // ЭКО. - 2020. - № 5. -  

С.156-174.  

 
   В статье рассмотрена практика применения 

мировым сообществом и каждым 

государством ограничительных мер во время 

пандемии коронавируса COVID-19. Приведены 

основные варианты применяемых мер. 

Определены возможные социальные и 

экономические потери при отсутствии 

необходимых противоэпидемических меро-

приятий. Сгруппированы основные направления 

экономических потерь, дополнительных затрат и 

рисков, укрупненно рассчитаны их возможные 

величины. Приведены экспертные оценки 

социально-экономических потерь в России и в 

мире. 



 
 
 
 

   Дзусова, А. М. "Covid-риски" мировой экономики   / 

А. М. Дзусова, С. Р.   Котаева. - Текст : электронный // 

Экономика и предпринимательство.- 2020.- № 5 

(118).- С. 109-112 // eLIBRARY : научная электронная 

библиотека : сайт.- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id 

=42937530 (дата обращения: 28.09.2020). 

 

   Как типичное событие “черного лебедя”, КОВИД-19 

застал мир врасплох. Этот недавно иденти-

фицированный коронавирус был впервые замечен в 

Ухане, столице провинции Хубэй в центральном 

Китае, 31 декабря 2019 года. Что еще более важно, в 

настоящее время более 75 стран сообщают о 

позитивных случаях COVID-19, поскольку вирус 

распространяется по всему миру, воздействуя на 

сообщества, экосистемы и цепочки поставок далеко 

за пределами Китая. Это событие будет иметь 

глобальные экономические и финансовые 

последствия, которые будут ощущаться во всех 

глобальных цепочках поставок-от сырья до готовой 

продукции. В докладе мы предлагаем краткий обзор 

рисков. Каждый из этих рисков очерчен и оценен с 

точки зрения его вероятности для мировой 

экономики, что позволит предвидеть и планировать 

основные угрозы для своих организаций, цепочек 

поставок и суверенных кредиторов.  

 

 



  Бударин, С.С.  Устойчивость функционирования 

мировых систем здравоохранения в период 

пандемии КОВИД-19 / С. С. Бударин. - Текст : 

электронный  // Экономика и управление: 

проблемы, решения.- 2020.- Т. 3. -№ 8 (104).- С. 

105-114 // eLIBRARY : научная электронная 

библиотека : сайт. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43857907 (дата 

обращения: 29.09.2020). 

 
   Статья посвящена анализу мер, принятых 

правительствами разных стран для предотвращения 

роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, 

обеспечения лечения пациентов, заболевших КОВИД-

19. Это необходимо для оценки в дальнейшем 

эффективности принятых мер и использования 

финансовых ресурсов, выделенных на борьбу с 

эпидемией. Предварительные результаты изменения 

ситуации с распространением КОВИД-19 

свидетельствуют об успешности тактики и стратегии, 

принятых в разных странах, что подтверждают 

статистические данные о численности зараженных 

граждан и числе случаев смерти от коронавируса. 



 

   Криеф-Семитко, Е. О состоянии права и 

правового государства в тени 

коронавируса / Е. О. Криеф-Семитко.- 

Текст : электронный // Вестник 

Гуманитарного университета. - 2020.- № 2. – 

С. 60-70  // eLIBRARY : научная электронная 

библиотека : сайт. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43108469 

(дата обращения: 26.09.2020). 

 
    Используя компаративистскую, системную, 

герменевтическую и антропологическую 

методологии и кейс-метод, автор 

рассматривает ситуацию в правовой системе 

Франции, сложившуюся в результате 

ограничительных мер, введенных правительством 

в результате пандемии коронавируса. Эти меры 

ограничивают конституционные свободы 

граждан, введены с нарушением принципа 

юридической иерархии правовых норм, 

противоречат Конституции Франции, Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод. 

   



   Яковлев, П. П. Испания в "красной зоне". 

Политическая перезагрузка в условиях 

пандемии / П. П. Яковлев. – Текст :  

непосредственный  // Свободная мысль. – 

2020. - № 4. -  С. 89-104. 

 

   Симонова, Л. Н. Бразилия сегодня. 

Предвыборная риторика и реальная 

политика Ж. Болсонару / Л. Н. Симонова. – 

Текст :  непосредственный // Свободная 

мысль. - 2020. - № 4. -  С. 105-116. 

 
   Весь мир охвачен коронавирусной пандемией, 

все страны переживают нелегкие времена: 

пробуксовывает экономика, здравоохранение и 

социальные службы несут колоссальную 

нагрузку,   политика не является исклю-чением.  



   Еремеева, А.А. Международный 

туризм в системе мировой экономики / 

А. А. Еремеева, Е.Е. Ноева.- Текст : 

электронный // Вектор экономики.- 

2020.- № 6 (48).- С. 15 // eLIBRARY : 

научная электронная библиотека : сайт. 

– URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43118

689 (дата обращения: 26.09.2020). 

 
   Международный туризм играет одну из 

главных ролей в мировой экономике и 

оказывает большое влияние на развитие 

стран. В последнее время эта отрасль 

развивалась очень быстро и стала еще 

более крупным, финансово-выгодным 

сектором мировой экономики. В статье 

рассмотрена динамика международных 

туристских прибытий по годам, в разрезе 

регионов и изменения, вызванные эпидемией 

«Ковид-19», вызывающая глубокую 

озабоченность в индустрии в настоящее 

время. 



   Струк, Е. Н. Феномен социальной 

компетентности в условиях режима 

самоизоляции в период пандемии covid-19 / Е. Н. 

Струк. - Текст : электронный  // Социальная 

компетентность.- 2020.- Т. 5.- № 2 (16).- С. 271-280 

// eLIBRARY : научная электронная библиотека : 

сайт. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43072925 

(дата обращения: 26.09.2020). 

 
   В статье анализируются особенности социальной 

компетентности в период пандемии коронавируса. 

Автор отмечает, что ключевым моментом борьбы с 

пандемией COVID-19 является уменьшение циркуляции 

людей на улицах и в общественных коллективных 

пространствах.  

   Анализ исследований из разных стран показал, что 

большинство граждан вносят свой вклад в эту цель, так 

как считают, что стратегия изоляции будет 

эффективной для предотвращения распространения 

эпидемии и сокращения числа жертв COVID-19. В 

работе указывается, что степень поддержки мер 

изоляции коррелирует с продолжительностью их 

введения, а также социальными возможностями и 

занятостью. Целью данной статьи является 

социологический анализ социальной компетентности 

граждан в условиях режима самоизоляции.  



    Бураева, Л. А. Активизация деятельности 

экстремистских организаций и террористи-

ческих групп в условиях пандемии коронави-

руса / Л. А. Бураева, М. М. Ардавов. - Текст : 

электронный // Пробелы в российском 

законодательстве. - 2020.- №4.- С. 41-44 // 

eLIBRARY : научная электронная библиотека : 

сайт. – URL: https: 

//www.elibrary.ru/item.asp?id=43765857 (дата 

обращения: 26.09.2020). 

 
   В статье рассмотрены актуальные проблемы, 

связанные с ростом террористической активности 

и проявлений экстремизма в условиях пандемии 

коронавируса. Автором отмечено, что 

экстремистские организации и террористические 

группы стремятся использовать вспышку инфекции 

для реализации своей идеологии, распро-

странения хаоса, террора и паники. Приведены 

новые методы подрывной деятельности преступных 

групп, факты террористических атак, совершенных 

боевиками, использующими нестабильность в 

обществе в условиях пандемии коронавируса. 



   Говорова, Н.В. Мир труда в условиях 

пандемии коронавируса covid-19 / Н. В. 

Говорова - Текст : электронный // Стандарты 

и качество . - 2020. - № 6 (996). – С. 59-63 // 

Университетская библиотека ONLINE : 

электронно-библиотечная система : сайт. – 

URL:https://ez.el.fa.ru:2095/index.php?page=b

ook_view_red&book_id=595893 (дата 

обращения: 29.09.2020). - Режим доступа : 

для зарегистрир. пользователей ИОП 

Финуниверситета. 

 
   Пандемия коронавируса оказывает 

разрушительное воздействие на работников и 

работодателей во всех регионах мира и 

секторах мировой экономики и приведет к 

глобальным трансформациям мира труда.  

   Готовность стран к реагированию на COVID – 19 

зависит в первую очередь от таких показателей, 

как уровень бедности, возможности 

здравоохранения, доступ к интернету и 

социальная защита.  

   Эпидемиологическая ситуация стремительно 

меняется, вместе с ней меняется и ситуация на 

рынках труда. 



 



   Кравченко, Н. А. Онлайн-семинар 

«Экономика России и мира в условиях 

пандемии коронавируса 2020 года» / Н.А. 

Кравченко, А.Т. Юсупова.- Текст :  

непосредственный // Регион : экономика и 

социология.- 2020.- № 2 (106). – С. 303-307. 
 

   5 мая состоялась онлайн-конференция 

«Экономика России и мира в условиях пандемии 

коронавируса 2020 года». Организатором 

мероприятия стал Экономический факультет 

Новосибирского государственного университета. 

Пятичасовой семинар прошел на платформе 

Zoom и насчитывал около 300 слушателей. В 

рамках семинара сообщения докладчиков были 

распределены на пять тематических групп: 

ситуация на фондовых рынках, ситуация на 

предприятиях, медицина и жизнь, условия для 

бизнеса в пандемию. Своим экспертным 

мнением делились выпускники Экономического, 

Гуманитарного факультета и Факультета 

естественных наук. Они рассказали, что 

происходит во время пандемии с предприятиями в 

разных отраслях, как удается справляться с 

кризисом и какими будут результаты.  



   Алексеев, А. В. Коронавирус как 

антидот глобализации / А. В. Алексеев. 

– Текст :  непосредственный  // ЭКО. - 

2020. - № 5. -  С.144-155. 

 
   Статья рассматривает влияние пандемии 

COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-

CoV-2, на российскую экономику. Его с 

полным основанием можно назвать 

очередным кризисом.  

   Анализируется реакция на этот кризис 

различных отраслей национального 

хозяйства, обсуждаются меры, принимае-

мые правительством по сокращению 

негативного влияния пандемии на уровень 

жизни российских граждан.   



  Брагина, А. В. Влияние covid-19 и 

вызванного им кризиса на российскую 

экономику / А. В. Брагина, Д. В. 

Пилипенко, Д. Р. Ахмадеев. - Текст : 

электронный // E-Scio.- 2020.- № 8 (47).- 

С. 9-15 // eLIBRARY : научная 

электронная библиотека : сайт. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43922971 

(дата обращения: 29.09.2020). 

 

   Цель исследования - выяснить, каково 

влияние коронавируса на российскую 

экономику и на положение России на 

геополитической арене. В статье 

рассмотрено влияние Ковид-19 на ВВП, 

безработицу, цены на нефть. 

Проанализирована текущая экономическая 

ситуация в России, а также некоторые 

действия Правительства по смягчению 

последствий пандемии. В результате 

предложен комплекс мер по стабилизации 

экономики России. 



   «Российская экономика и финансовые 

рынки — есть ли жизнь после пандемии» – 

Текст :  непосредственный // Финансы. - 

2020. - N 9. -  С. 3-6. 

 

   В начале сентября 2020 г. состоялся 

очередной Московский финансовый форум. 

Ответ на поставленный выше вопрос таков: 

экономика и социальная сфера 

возвращаются к норме, а финансовая и 

бюджетная политика – в прежнее русло, но с 

учетом дефицита бюджета. Мероприятие 

впервые проходило в онлайн формате, что не 

только отражало требования эпидемио-

логической безопасности, но и растущее 

применение электронных сервисов. Участники 

стратегической сессии МФФ – Министр 

финансов А.Г. Силуанов, мэр Москвы С.С. 

Собянин, председатель Центробанка Э.С. 

Набиуллина, председатель Внешторгбанка 

А.Л. Костин в дискуссионном режиме 

обсудили ход и перспективы восстановления 

экономики России, сильные и слабые стороны 

финансовой сферы, сделав особый упор на 

долговую политику и перезапуск 

инвестиционных проектов.  

 



   Глазьев, С. Ю. Проблемы и перспективы 

российского финансового рынка в условиях 

структурных изменений мировой экономики 

/ С. Ю. Глазьев.– Текст :  непосредственный  // 

Финансы: теория и практика.- 2020.- Т. 24.- № 

3.- С.6-29. 

 

   Статья подготовлена на основе доклада автора 

«О глубинных причинах нарастающего хаоса и 

мерах по преодолению экономического кризиса». 

Проанализированы проблемы современной 

системы финансового рынка в мире и в России и 

дать практические рекомендации по их 

преодолению. Методологической основой 

исследования стали статистические данные 

зарубежных и российских агентств и финансовых 

организаций. В результате представлена полная 

картина разворачивающегося на фоне пандемии 

коронавируса системного экономического 

кризиса в мире и в России. Указаны его причины и 

последствия. Даны конкретные рекомендации по 

преодолению кризисных проявлений. Автор делает 

вывод, что даже при самых плохих сценариях 

глобального кризиса, проводя политику в 

собственных интересах, Россия сможет улучшить 

свое положение в мировой экономике. 

 



   Кирова, И.В. Агропромышленный комплекс 

России в условиях Сovid-19 / И. В. Кирова.- 

Текст : электронный // Covid-19 и 

современное общество: социально-

экономические последствия и новые вызовы: 

сборник статей II Международной научно-

практической конференции.- Пенза, 2020.- С. 

11-13 // eLIBRARY : научная электронная 

библиотека : сайт. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43874598 

(дата обращения: 26.09.2020). 

  

   Меры, принятые для противодействия Covid-19, 

оказали существенное влияние на все отрасли 

экономики России. В статье рассмотрены 

последствия кризиса в одной из наиболее важных 

социальных отраслей - сельском хозяйстве. 

Именно сельское хозяйство является основой 

продовольственной безопасности и социально-

экономической стабильности страны… 



   Ермакова, Е. А. Финансовая политика 

региона в условиях нового экономического 

кризиса и пандемии коронавируса / Е. А. 

Ермакова. – Текст :  непосредственный // 

Финансы. - 2020. - N 5. -  С.19-24. 

 

   В связи с неблагополучной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции государством 

принимаются специальные меры поддержки 

населения и отраслей экономики, оказавшихся в 

зоне риска. В статье представлена финансовая 

оценка мер принимаемых не только на 

федеральном уровне, но и региональный опыт 

финансово-бюджетной поддержки экономики. 

Обобщены факторы влияния пандемии на 

экономику, систематизированы особенности 

секторального влияния. Проанализированы 

меры, принимаемые в Саратовской области. 

Предложены дополнительные финансовые 

инструменты для поддержки экономики 

регионов. 



   Гребенщиков, Э. С. Ресурсы страховой 

отрасли - на борьбу с эпидемией / Э. С. 

Гребенщиков. – Текст :  непосредственный  // 

Финансы. -  2020. - N 5. -  С. 37-42. 

 
    В первой половине 2020 г. индустрия страховых 

услуг подверглась серьезному испытанию на 

предмет способности смягчать риски, 

порожденные пандемией. Эпидемические риски 

можно отнести к тем катастрофическим рискам, 

которые давно уже страхуются и хорошо известны 

страховщикам, как и самим традиционным 

страхователям. Новым стал масштаб бедствия, 

географический и финансовый. Значительные 

выплаты последуют за отменой запланированных 

мероприятий, повышением уровня смертности 

застрахованных, обрывам цепочек поставок. Но 

главные потери для страховщиков несет спад 

деловой активности. Часть потерь страховые 

корпорации могут отыграть, обновляя свои 

страховые продукты. 



   Танцюра, В. С. Ответственность за обращение 

контрафактных и незарегистрированных лекар-

ственных средств, медицинских изделий, фаль-

сифицированных биологически активных доба-

вок: проблемы правоприменительной практики в 

условиях пандемии коронавируса / В. С. 

Танцюра, Попович М. М. -  Текст : электронный  // 

Пенитенциарная наука - 2020. - №14. – С. 199-205 

// eLIBRARY : научная электронная библиотека : 

сайт. – URL: https: 

//www.elibrary.ru/item.asp?id=43164184 (дата 

обращения: 26.09.2020). 

 
   Предметом исследования в статье стали 

теоретические и прикладные вопросы реализации 

ответственности за обращение контрафактных и 

незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий, фальсифицированных 

биологически активных добавок в условиях пандемии 

коронавируса. Авторы анализируют законотворческую 

практику Государственной Думы Российской 

Федерации по внесению изменений и дополнений в 

правовую норму, регламентирующую данный состав 

преступления (ст. 2381 УК РФ). 



   Миронова, Т. А.  Трансформация коммуни-

кативных интересов и навыков студентов в период 

пандемии Ковид-19: социальные, политические и 
духовные аспекты / Т. А. Миронова. - Текст : 
электронный  // Вестник БИСТ (Башкирского 
института социальных технологий). - 2020. - № 2 (47).- 
С. 36-43 // eLIBRARY : научная электронная 
библиотека : сайт.– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43050435 (дата 
обращения: 26.09.2020). 
 

   В статье раскрывается опыт преподавателей 

кафедры социологии и управления Московского 

автомобильно-дорожного государственного техничес-

кого университета (МАДИ) в реализации новой 

формулы коммуникативных связей студентов, пере-

несенной в онлайн обучение в связи с установлением 

режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса 

КОВИД-19. Автор вводит этот конкретный опыт в более 

широкий контекст тех преобразований, которые 

ожидают высшую школу в России и в мире после 

спада эпидемической напряженности. Выделены 

векторы развития университетской жизни, имеющие 

как отрицательную, тревожную, так и позитивную 

направленность. Последние тренды более вероятны 

благодаря развитию информационных технологий. 

 

 



   Душкина, М.Р. Массовые коммуникации 

с молодежью в социальных сетях на 

примере кампании самоизоляции из-за 

коронавируса / М. Р. Душкина. - Текст : 

электронный  // Маркетинговые 

коммуникации. — 2020. - № 2. – С. 118-133 

// Grebennikon : электронная библиотека : 

сайт. – URL: https://ez.el.fa.ru:2058/article-

4mzc.html (дата обращения: 26.09.2020). –

Режим доступа : для зарегистрир. 

пользователей ИОП Финуниверситета. 

 
    Массовые коммуникации при продвижении в 

социальных сетях товаров, услуг и идей могут 

быть непродуктивными в случае 

нерелевантности сообщения социально-

психологическим особенностям целевой 

аудитории. Для повышения эффективности 

коммуникаций с молодежью необходимо 

понимание ее специфики и актуальной 

социальной ситуации, что становится 

возможным при использовании 

социологического и психологического 

инструментария. 



  Жданкин, Н. А. Как предприятию выжить в 

условиях пандемии / Н. А. Жданкин.- Текст : 

электронный  // Менеджмент сегодня. - 

2020. - № 3. – С. 170-179 // Grebennikon : 

электронная библиотека : сайт. – URL: 

https://ez.el.fa.ru:2058/article-gvb5.html 

(дата обращения: 29.09.2020). – Режим 

доступа : для зарегистрир. пользователей 

ИОП Финуниверситета. 

 

   В статье рассматриваются вопросы 

преодоления влияния пандемии на малый 

и  средний бизнес в России. На основе анализа 

конкретного предприятия выявлены факторы для 

оценки эффективности кадровой политики и 

произведены ее оценка за 2019 г. и прогноз на 

2020 г. с разными сценариями развития 

событий. Автор доказывает, что активная 

кадровая политика может существенно повлиять 

на ситуацию и не только снизить негативные 

последствия пандемии, но и направить 

предприятие к развитию. 



   Шарюков, С. В. Влияние пандемии 

коронавируса на потребителей и 

бренды / С. В. Шарюков. - Текст : 

электронный // Бренд-менеджмент. — 

2020. - № 2. – С. 82-96  // Grebennikon : 

электронная библиотека : сайт. – URL: 

https://ez.el.fa.ru:2058/article-k1v3.html 

(дата обращения: 29.09.2020). – Режим 

доступа : для зарегистрир. 

пользователей ИОП Финуниверситета. 

 
   В связи с пандемией COVID-19 мир начал 

меняться с катастрофической скоростью, 

и, чтобы выжить и найти новое место на 

рынке, бренды должны ответить на этот 

вызов. В статье рассматривается влияние 

эпидемии на поведение потребителей по 

всему миру, в том числе в России. Мы 

определим общие и уникальные тренды и 

изучим успешные кейсы известных 

брендов, сосредоточившись на сферах, 

которые больше прочих затронуты 

изменениями: ретейл, FMCG и HoReCa. 



   Самоукина, Н. В. Как управлять командой в 

условиях пандемии и кризиса / Н. В. 

Самоукина. – Текст : электронный  // 

Управление развитием персонала. — 2020. - 

№ 2. – С. 90-93 // Grebennikon : электронная 

библиотека : сайт. – URL: 
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   В условиях глубочайшего экономического 

кризиса на первый план всегда выходят вопросы 

финансов, выживания и сохранения бизнеса. 

Однако опыт показывает, что не менее важными 

являются внутрифирменные коммуникации 

и взаимодействие руководства с сотрудниками. 

Автор статьи рассказывает о способах 

поддержания морально-психологического 

климата, о взаимодействии руководителя и 

коллектива в условиях удаленной работы и 

домашней самоизоляции. 

 



   Карташова, Л. В. Минимизация социально-

экономических потерь высвобождения 

персонала в условиях экономического 

кризиса и преодоления последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции / Л. В. Карташова.- Текст : 

непосредственный  // Вестник Российского 

экономического университета имени Г.В. 

Плеханова.- 2020.- Т. 17.- № 4 (112).- С. 61-77. 

 

   Ни одна из стран, оказавшихся сегодня в 

чрезвычайной ситуации из-за распространения 

COVID-19, не избежит роста числа вынужденно 

незанятых и потерявших работу. Россия не является 

исключением. В условиях нарастания кризисных 

явлений в экономике эта проблема еще более 

обостряется. С учетом сложившейся в стране 

ситуации автором предложен системный подход к 

реализации мер активной поддержки занятости 

населения. Он затрагивает широкий спектр 

вопросов: экономических, организационных, 

правовых, социальных, психологических и 

этических. 



   Шапиро, С.А. Практические аспекты 

управления персоналом в режиме 

удаленной работы / С. А. Шапиро, З. И. 

Ярлыкова.- Текст : электронный  // 

Управление развитием персонала. – 2020. 

- № 3. – С.194-203 // Grebennikon : 

электронная библиотека : сайт. – URL: 
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    В статье представлены практические аспекты 

управления персоналом в режиме удаленной 

работы в условиях пандемии коронавируса. В 

данном контексте рассматриваются технологии 

найма удаленных сотрудников, их адаптации к 

труду, вопросы мотивации, оценки результатов 

работы и организации контроля над 

деятельностью. Сделан вывод о необходимости 

совершенствования системы удаленного труда 

персонала в современных организациях. 



 



   Мартьянов, В. С. После коронавируса: от 

оптимизированного старого к новому миру? 

/ В. С. Мартьянов, Л. Г. Фишман. – Текст :  

непосредственный // Свободная мысль.-

2020. - № 3. -  С. 9-28. 

  
    Рассмотрены наиболее вероятные социальные, 

экономические и политические последствия 

ситуации с коронавирусом как триггера 

общественных изменений, назревших в 

глобальном и локальном масштабах. 

Усилившиеся в связи с ней системные 

экономические и политические сбои для своего 

решения требуют возврата в центр 

экономической мысли проблем политической 

экономии. Показано, что в ближайшей 

перспективе мы увидим скорей не строительство 

нового мира, а оптимизацию показавших 

несостоятельность неолиберальных практик и 

теорий. Но, в конечном счете, неолиберальный 

порядок будет оптимизирован до неузнаваемости 

усиливающимися ценностными и инсти-

туциональными альтернативами.  



   Цветков, В.А. Сценарии развития 

глобальной экономики и основных центров 

экономического притяжения после окон-

чания пандемии COVID-19 (OECD, BRICS, 

ASEAN, лига арабских государств) / В. А. 

Цветков, М. Н. Дудин.- Текст: электронный // 

Проблемы рыночной экономики.- 2020.- № 

2.- С. 6-22. // eLIBRARY : научная                     

электронная библиотека: сайт. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43917853  

(дата обращения: 30.09.2020). 

 

   В настоящей статье рассмотрено влияние 

пандемии COVID-19 на состояние мировой 

экономики и проанализирована специфика 

протекания пандемии в крупнейших 

стратегических альянсах планеты. Также 

исследован экономический потенциал 

крупнейших мировых геополитических 

объединений и рассмотрены возможные 

сценарии развития центров притяжения мировой 

экономики.  



   Петрова, Л. А. Сценарии развития 

экономик развитых стран и России в усло-

виях постпандемии / Л. А. Петрова,  Т. Е. Куз-

нецова,  В. М. Володин.- Текст :  непосред-

ственный // Финансы: теория и практика.- 

2020.- Т. 24.- № 4.– С. 47-57. 

 
   На фоне понижательной волны цикла Н.Д. 

Кондратьева и в условиях пандемии рецессия во 

многих странах может перейти в глубокий и 

долгосрочный экономический кризис. Цель 

статьи - описать наиболее понятные индикаторы 

рецессии в развивающихся и развитых странах, 

меры, принимаемые по предотвращению 

рецессии и оценить сценарии развития 

экономики.  

   Для реализации данной цели авторы 

выполнили следующие задачи: исследовали 

современное состояние экономик разных 

стран, в том числе России; определили меры по 

предотвращению рецессии в развитых и 

развивающихся странах; рассмотрели 

сценарии развития экономики в современных 

условиях с учетом циклического характера 

экономической динамики. 



   Гришин, В. И. Жизнь после пандемии: 

экономические и социальные последствия / В. 

И. Гришин [и др.]. – Текст :  непосредственный // 

Вестник Российского экономического 

университета имени Г. В. Плеханова. – 2020. - № 

3.-  С. 5-18. 

 
   В статье предпринята попытка на основе 

обобщения публикуемых во время пандемии в 

различных информационных источниках экспертно-

аналитических материалов и результатов 

социологических исследований, оценивающих ее 

реальные социально-экономические последствия, 

дать прогнозы на ближайшие и отдаленные 

перспективы, учитывая различные параметры 

экономического и социального характера. 

   Рассмотрено влияние пандемии на 

макроэкономические показатели, ситуацию на 

рынке труда, динамику доходов населения. Отдельно 

анализируются социальные последствия пандемии, в 

частности, в сфере здравоохранения, образования, 

социальной поддержки, социально-трудовых 

отношений, а также особенности взаимоотношений 

власти и общества.  
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                                  столетия / Т. Арзаманова.- Текст: электронный  //  

       Европейская безопасность: события, оценки, прог-   

                     нозы.- 2020.- № 57 (73).-  С. 2-12 // eLIBRARY : научная 

                     электронная библиотека: сайт. – URL: https:     

        //www.elibrary.ru/item.asp?id=43874598  

                     (дата обращения: 26.09.2020). 

 
                                           В статье рассматривается феномен первой пандемии  

                       XXI века и ее глобального влияния на жизнедеятельность      

                       человечества, включая переформатирование всех   меж-

государственных и общественных отношений. В  условиях пандемии граж-

данское общество все больше начинает апеллировать к традиционному 

государству. Именно оно выходит на первый план борьбы с новой угрозой, 

поскольку наднациональные институты так и не смогли до сих пор 

продемонстрировать достаточный уровень эффективности. Пандемия 

поставила перед человечеством новые, и, безусловно, крайне неудобные для 

него вопросы: «А каковы, собственно, пределы солидарности граждан, 

государств, союзников в условиях пандемии? И насколько каждый человек в 

принципе готов добровольно ограничить свою свободу с тем, чтобы не 

пострадали другие?» Другими словами, где в условиях пандемии и угрозы жизни 

конкретного индивидуума и социума в целом проходит граница между личным 

и общественным? И кто должен ее определять? Таким образом, Covid-19 - это 

далеко не только медицинская проблема, у этой пока еще недостаточно 

изученной инфекции есть и социально-экономическое, и политическое 

измерение... 



 



 

 Коронавирусная инфекция COVID-19 – высоко заразное 
заболевание, характеризующееся поражением 
преимущественно дыхательной системы, обусловленное 
инфицированием коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV, 
Wuhan coronavirus). 

 Наименование болезни произошло от английской 
аббревиатуры «COrona VIrus Disease 2019», которое озвучила 
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в лице ее главы 
Тедроса Аданома Гебрейесуса 11 февраля 2020 года.  

 Во многих русскоговорящих СМИ, причем даже достаточно 
известных, произошла путаница, связанная видимо с 
неточностью перевода, из-за чего термин «COVID-19» начали 
использовать для обозначения коронавируса «SARS-CoV-2». 
Однако следует разделять, что «COVID-19» является названием 
болезни, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. 

 Синоним COVID-19 — NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), 
являющийся временным названием для данного заболевания, 
которое назначили китайские ученые 9 февраля 2020 года. 
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 Инкубационный период коронавирусной инфекции COVID-19 

составляет от 1 до 14 суток. Однако, зараженный человек 
становится заразным для окружающих до появления первых 
проявлений болезни. Симптомы же появляются в среднем на 5-6 
сутки. 

 Основные симптомы COVID-19 – Повышение температуры тела; 
лихорадка, потеря сил, боль в мышцах, кашель, головная боль. 

 Течение коронавирусной инфекции COVID-19 обычно проходит 
в двух вариантах – или в легкой форме, напоминающей острую 
респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) или в тяжелой, с 
развитием атипичной пневмонии с такими последствиями, как – 
дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-
синдром, и даже летальный исход. 

 Тактика и техника лечения в разных странах продолжает 
разрабатываться, т.к. китайский коронавирус SARS-CoV-2 был 
идентифицирован только в декабре 2019 года. Сегодня же 
используется в большей мере симптоматическое лечение. 
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Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 происходит следующими 
путями: 
 Воздушно-капельный – заражение происходит при нахождении на 

небольшом расстоянии (до 1-1,5 м) от носителя инфекции, во время 
его кашля или чиханья, когда здоровый человек вдыхает в потоком 
воздуха распыленные микрокапельки с патогеном. Выделенные с 
чиханьем или кашлем «вирусные» капельки также могут оседать на 
различные поверхности, после контакта с которыми, здоровый 
человек, может потрогать части лица (нос, рот, глаза, сделать 
расчес на лице) и также заболеть; 

 Алиментарный (фекально-оральный путь) – попадание инфекции во 
внешнюю среду с испражнениями больного и обратное заражение 
других людей через грязную воду, продукты, контаминированные 
руки; 

 Контактно-бытовой. 
 А вот аэрогенным способом по последним данным от ВОЗ новый 

коронавирус не распространяется, т.е. с потоками воздуха он не 
перемещается. Только в составе микрокапель от носителя. 
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Профилактика коронавирусной инфекции COVID-19, 
рекомендованная Всемирной Организацией Здравоохранения 
включает в себя: 
 Соблюдайте правила личной гигиены – часто мойте руки с мылом, а 

в дороге обрабатывайте их антибактериальными спиртовыми 
салфетками или другими дезинфицирующими средствами, и не 
забывайте не трогать свое лицо немытыми руками; 

 В период ОРЗ-эпидемий избегайте мест с большим количеством 
людей, массовых мероприятий, особенно где есть кашляющие и 
непрестанно чихающие; 

 Старайтесь держать дистанцию от посторонних людей на 1-2 
метра; 

 В помещении, где Вы проводите много времени делайте влажную 
уборку не менее 2х раз в неделю; 

 Продукты питания, особенно животного происхождения поддавайте 
тщательной термической обработке; 

 Если у Вас появился кашель или чиханье, прикрывайте в эти 
моменты нос и рот салфеткой, платком или локтем. 
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