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Предмет исследования – обеспечение возмож-
ностей устойчивого развития российского 
бизнеса в условиях кризисных процессов в гло-
бальной экономике. Актуальность этой задачи 
обусловлена замедлением темпов роста рос-
сийской экономики из-за падения цен на нефть 
и пандемии, вызвавших необходимость в госу-
дарственной поддержке системообразующих 
предприятий и предприятий малого и среднего 
бизнеса, получивших основной удар от кризи-
са. Правительством и Банком России предло-
жен антикризисный план поддержки экономи-
ки. С этой целью разработана государственная 
программа помощи системообразующим ком-
паниям с большой численностью персонала, 
чтобы сохранять занятость и доходы сотруд-
ников. Для малого и среднего бизнеса объяв-
лены кредитные каникулы, отсрочка арендных 
и налоговых платежей, за исключением НДС, 
снижены социальные взносы работодателей, 
введен временный мораторий на банкротство, 
гражданам предоставляется материальная по-
мощь. Данные социальные меры выступают 
как приоритетные цели устойчивого развития 
России и направлены на снижение неравен-
ства, жизнестойкость и устойчивость городов. 
Российский бизнес прописывает глобальные 
цели в долгосрочных стратегиях компаний и 
формирует социальный капитал, окупающий-
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The subject of the research is to provide oppor-
tunities for sustainable development of Russian 
business in the context of crisis processes in the 
global economy. The urgency of the task is due to 
the slowdown in the growth rate of the Russian 
economy due to fall in oil prices and the pandem-
ic. These factors have caused the need for state 
support of systemically important enterprises and 
small and medium-sized businesses, which re-
ceived the brunt of the crisis. 
The Russian government and the Bank of Rus-
sia have proposed an anti-crisis plan to support 
the national economy. To this end, a government 
programme has been developed to help systemi-
cally important companies with a large number of 
employees to maintain employment and income 
of employees. 
Credit holidays have been announced for small and 
medium-sized businesses, lease and tax payments 
have been deferred (except for VAT payments), so-
cial contributions of employers have been reduced, 
a temporary moratorium on bankruptcy has been 
introduced, and financial assistance has been pro-
vided to citizens. These social measures act as pri-
ority goals for sustainable development in Russia 
and they are aimed at reducing inequality and im-
proving the resilience of the cities. 
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ся в долгосрочной перспективе. Государство 
и бизнес в достижении цели устойчивого раз-
вития выступают как партнеры. Основным 
риском для мировой экономики на ближайшие 
несколько лет будет риск эпидемиологической 
ситуации. В этой связи корпоративная соци-
альная ответственность должна стать нормой 
для российского общества. Стратегия устойчи-
вого развития, представляющая собой опреде-
ленный механизм формирования необратимо-
го процесса позитивного изменения бизнеса, 
позволяет создавать положительный образ у 
потребителей и инвесторов, а также привле-
кать финансирование у банков. Безусловное 
принятие подобного подхода, значимость эко-
логических и социальных показателей, в боль-
шей степени характерны для европейского и 
американского бизнеса и в меньшей степени 
для российских компаний, видящих главную 
цель работы в росте экономических показате-
лей. Государство и бизнес в достижении целей 
устойчивого развития выступают как партне-
ры. Компании прописывают глобальные цели 
в своих долгосрочных стратегиях, т.е. бизнес 
самостоятельно берет на себя дополнительные 
обязательства и формирует свой социальный 
капитал, окупающийся в долгосрочной пер-
спективе. Корпоративная социальная ответ-
ственность российского бизнеса становится 
нормой. Устойчивыми компаниями в россий-
ском бизнесе являются крупные корпорации. 
Каждая страна имеет свои приоритеты в целях 
устойчивого развития. Для России – это со-
циальные цели, такие как снижение неравен-
ства, обеспечение качественного образования, 
здорового образа жизни; в области экономики 
– это индустриализация, создание прочной ин-
фраструктуры и устойчивый экономический 
рост; в экологии – это восстановление экоси-
стем суши и обеспечение рационального ис-
пользования водных ресурсов.
Цель доклада – разработка рекомендаций по 
совершенствованию мер поддержки россий-
ского бизнеса в условиях глобального кризиса 
для обеспечения его устойчивого развития. 
В докладе делаются выводы о необходимо-
сти дополнительных мер поддержки среднего 
класса, поскольку для этого слоя общества ве-
роятен риск скатывания в бедность. 
Корпоративная социальная ответственность 
российского бизнеса должна состоять в со-
хранении рабочих мест и стабильного зара-
ботка работников. Программа устойчивого 
развития для бизнеса должна стать стратегией 

Russian business prescribes global goals in the 
long-term strategies of companies and forms 
social capital that pays off in the long term. The 
state and business act as partners in achieving the 
goal of sustainable development. The main risk 
for the global economy in the next few years will 
be the risk of an epidemiological situation. In this 
regard, corporate social responsibility should be-
come a norm for Russian society. The sustainable 
development strategy, which is a certain mecha-
nism for the formation of an irreversible process 
of positive business change, allows creating a pos-
itive image among consumers and investors, as 
well as attracting financing from banks. 
The unconditional acceptance of this approach, 
the importance of environmental and social in-
dicators, is more characteristic of European and 
American businesses and, to a lesser extent, for 
Russian companies, which see the main goal of 
work in the growth of economic indicators. The 
state and business act as partners in achieving 
sustainable development goals. Companies pre-
scribe global goals in their long-term strategies. 
In other words, business independently assumes 
additional obligations and forms its social capital, 
which pays off in the long term. Corporate social 
responsibility of Russian business is becoming a 
norm. Large corporations are sustainable compa-
nies in the Russian business. 
Each country has its own priorities for sustainable 
development. For Russia, these are social goals, 
such as reducing inequality, providing quality ed-
ucation and a healthy lifestyle. Those also include 
economic goals – industrialization, the creation 
of a solid infrastructure and sustainable economic 
growth and ecological goals – the restoration of 
terrestrial ecosystems and ensuring the rational 
use of water resources. 
The purpose of the paper is to develop recom-
mendations for improving measures to support 
Russian business in the context of the global crisis 
to ensure its sustainable development. 
The paper draws conclusions about the need for ad-
ditional measures to support the middle class, since 
this stratum of society is likely to run the risk of fall-
ing into poverty. The corporate social responsibility 
of Russian business should consist in the preserva-
tion of jobs and stable earnings for employees. A 
sustainable development programme for business 
should become a strategy by the right combination 
of business, environmental and social approaches to 
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its activities, that is relevant in the context of crisis 
processes in the Russian economy. 
The global processes in the world economy have af-
fected the Russian economy and Russian business. 
The coronavirus epidemic pandemic has changed 
the global economy. It resulted in a new reality 
emerging in the global economy, when most coun-
tries have refused to achieve economic growth for 
the benefit of the life and health of their citizens. 
The quarantine introduced by most of the coun-
tries has slowed down the development of the 
economies of these countries. In the new reality, 
there has been a change in the relationship be-
tween morality and economics, when the econom-
ic interests of business have become secondary in 
relation to the responsibilities they have to their 
employees. The consequence of global processes in 
the world economy may be the transformation of 
the world economy and the emergence of its new 
“post-pandemic” architecture with the clarification 
of the sustainable development goals formulated by 
the UNO. The current events confirm the impor-
tance of the document on sustainable development 
adopted by the UN General Assembly in 2015. Its 
main idea of the development of our civilization 
in harmony consists of three components: society, 
ecology and economy is more relevant than ever. 
Under these conditions, a number of measures 
can be proposed to support the Russian economy 
and business: 
1) The state has developed support measures for 
systemically important companies, which will 
ensure high employment and keep maintain the 
income of the employees. The list of companies 
needs constant updating due to changes in the 
economic situation on the market; 
2) Additional support measures are needed for 
small and medium-sized businesses. The main 
losses from the crisis were borne by the middle 
class. For Russia, the lack of support for the mid-
dle class means the risk of its slide into poverty, 
while the first goal of the UN’s sustainable devel-
opment strategy is the elimination of poverty; 
3) The crisis in large cities mainly has affected the 
economy of services, including knowledge-based 
services, transportation and the economy of expe-
riences, which provide the basis for new modern 
creative projects. State aid should provide targeted 
support for such market segments, which will al-
low retaining staff and making the exit from the 
crisis less painful;

с правильным объединением деловых, эколо-
гических и социальных подходов к своей де-
ятельности. Глобальные процессы в мировой 
экономике затронули российскую экономику 
и российский бизнес. Произошло изменение  
мировой экономики, вызванное эпидемией 
коронавируса. Следствием этого стало воз-
никновение новой реальности в мировой 
экономике, когда большинство стран отка-
зались от достижения экономического роста 
во благо жизни и здоровья своих граждан. 
Карантин, введенный большинством стран, 
замедлил развитие экономики этих стран. В 
новой реальности произошло изменение в со-
отношении морали и экономики, когда эконо-
мические интересы бизнеса оказались второ-
степенными по отношению к обязанностям, 
которые они имеют перед своими работни-
ками. Последствием глобальных процессов в 
мировой экономике может стать трансформа-
ция мирового хозяйства и появление ее новой 
«поспандемической» архитектуры с уточне-
нием целей устойчивого развития, сформули-
рованных ООН. Происходящее подтверждает 
значимость принятого Генеральной Ассам-
блее ООН в 2015 г. документа об устойчивом 
развитии, а его главная идея о развитии на-
шей цивилизации в гармонии трех составля-
ющих: социума, экологии и экономики, – как 
никогда, актуальна. 
В сложившихся условиях можно предложить 
ряд мер по поддержке российской экономики: 
1) Государством разработаны меры поддерж-
ки для системообразующих компаний, что 
позволит обеспечить высокую занятость и 
сохранить доходы работников. Список ком-
паний нуждается в постоянном уточнении 
ввиду изменений, происходящих в экономи-
ческой ситуации на рынке; 
2) Необходимы дополнительные меры под-
держки для малого и среднего бизнеса. Основ-
ные убытки от кризиса понес средний класс. 
Для России отсутствие поддержки среднего 
класса означает риск его скатывания в бед-
ность, тогда как первой целью устойчивого 
развития ООН является ликвидация нищеты; 
3) В наибольшей степени кризис крупных 
городов затронул экономику услуг, включая 
интеллектуальные услуги, транспорт и эко-
номику впечатлений, дающих основу новым 
современным креативным проектам. Государ-
ственная помощь должна точечно поддержи-
вать подобные сегменты рынка, что позволит 
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4) The unemployment rate in Russia in 2020 may 
range from 8 to 9.5%, and in 2021 it will increase 
to 9.8% due to the low recovery growth of the 
economy. Therefore, the role of sustainable busi-
ness in preserving jobs is increasing; 
5) Russian companies benefit from a reduction 
in oil production, although the conditions of the 
OPEC+ deal can be considered as complex ones; 
6) Sustainable business must ensure the imple-
mentation of the main principles of sustainable 
development in crisis conditions – the elimina-
tion of poverty and hunger, ensuring good health 
and well-being.

сохранить персонал и сделать выход из кризи-
са менее болезненным;
4) Уровень безработицы в России в 2020 г. мо-
жет составить от 8 до 9,5%, а в 2021 г. возрасти 
до 9,8% из-за низкого восстановительного роста 
экономики. Поэтому возрастает роль устойчи-
вого бизнеса в сохранении  рабочих мест; 
5) Российским компаниям выгодно сокра-
щение добычи нефти, хотя условия сделки 
ОПЕК+ являются сложными; 
6) Устойчивый бизнес должен обеспечить 
реализацию в кризисных условиях главных 
принципов устойчивого развития – ликвида-
ция нищеты и голода, обеспечение хорошего 
здоровья и благополучия.
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