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Аннотация 

В данной научной статье рассматривается тема экономического кризиса и его 

преодоления с помощью новых технологий. Авторами предложено и исследовано два понятия 

«новые антикризисные инструменты» и «новые антикризисные технологии», а также 

представлены их главные отличительные особенности. Проводится сравнительный анализ 

традиционных методов преодоления финансово-экономического кризиса и новых технологий, 

на основе чего делается вывод об их эффективности и преимуществах. 
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Введение  
Актуальность исследования темы финансово-экономического кризиса в настоящее 

время является одной из самых важных как в мире, так и в России. Согласно исследованию 

Росстата, ВВП страны за январь – сентябрь снизился на 3,4% и составил 76,547 трлн. рублей.3 

Вместе с тем реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале 2020 

года упали на 8% в годовом выражении, а в третьем квартале на 4,8%.4 О кризисных явлениях 

говорят следующие данные:  

- сокращение уровня промышленного производства на 9,6% по сравнению с маем 2019 

года; 

- увеличение уровня безработицы до 6,3% с марта 2020 года (4,7%).5 

Таким образом, ставиться вопрос о скорейшем преодолении финансово-

экономического кризиса. Использование традиционных методов борьбы с кризисом 

показывает недостаточную их эффективность. Данное обстоятельство усложняется 

эпидемиологической ситуацией, накладывающей существенные ограничения на 

результативность применяемых для преодоления кризиса мер. 

Следовательно, следует расширить и обосновать целесообразность применения 

информационных (инновационных) технологий, занимающих особенное место в типологии 

кризисов, в борьбе с финансово-экономическим кризисом. 
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Теоретические подходы к классификации и причинам современных кризисов 

В экономической науке принята типология кризисов, которая показывает их различие 

по своей сути, причинам и последствиям. Так в зависимости от структуры отношений в 

социально-экономической системе, типология кризисов выделяет отдельные группы: 

экономические, социальные, организационные, психологические, технологические 

демографические, экологические [Черненко, Шведова, 2019]. Представленные типы имеют 

между собой прямую взаимосвязь, и при наступлении фактора одного из типов кризиса влечет 

за собой возникновение факторов других типов. Например, сокращение ВВП и 

промышленного производства сопровождается ростом безработицы, которая является 

определяющим социальным фактором, вызывающая негативные последствия в обществе. 

Нестабильное социальное положение отрицательно сказывается на демографическом 

развитии (увеличение смертности, снижение рождаемости) и психологическом состоянии. 

Рост конфликтных ситуаций ведет к организационному кризису. 

Особенностями финансово-экономического кризиса являются тенденции, связанные 

финансово-экономическими отношениями, движением финансов, острыми противоречиями 

прежде всего в финансовой сфере. Данное экономическое явление наглядно отражает 

нарушение баланса между сферами экономики. 

Четко выделить причины и проявление финансово-экономического кризиса сложно. 

Общими формами проявления для многих типов кризиса является: падение объемов 

производства, повышение уровня безработицы, снижение уровня жизни населения.  

Для финансово-экономического кризиса наряду с вышеуказанными характерны прежде 

всего следующие проявления: 

- падение курса национальной валюты; 

- инфляционные процессы; 

- падение котировок индексов фондовой биржи; 

- отток капитала с фондового рынка; 

- уменьшение объема депозитов на счетах в коммерческих банках, снижение 

кредитования; 

- «бегство» капитала; 

- увеличение долговой нагрузки. 

Таким образом, под финансово-экономическим кризисом будем понимать такой 

кризис, который приводит к ухудшению состояния экономической системы, появлению 

негативных тенденций в финансовой сфере и который проявляется в сокращении объема 

производства в реальном секторе экономики.  

Изучив научные исследования современных авторов, выделим основные причины 

наступления кризисной ситуации в России в 2020 году (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Причины наступления кризиса в России в 2020 году 

Общие причины кризиса Характеристика  

Объективные - Торговые «войны» США и Китая 

- Пандемия COVID-19  

Внешние - Падение цен на нефть (24.02.2020 - 23.03.2020) 

- Снижение курса рубля 

- Замедление роста ВВП 

- Усиление оттока капитала из России 

- Введение санкций США 

- Научно-технический прогресс в экономике 

(возникновение криптовалютных рынков, блокчейн 

технологии) 

Внутренние - Рост уровня закредитованности населения без увеличения 

доходов 
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- Приостановка предприятий и организаций из-за 

карантинных мер 

- Рост безработицы, снижение уровня душевых доходов 

населения, падение потребительского спроса 

- Не востребованность отраслей (последствие карантинных 

мер) 

Закономерные - Закономерность мировых кризисов примерно равна раз в 

8-10 лет. Последний экономический кризис 2008-2012 гг. 

Источник: авторская разработка по материалам исследований [Глазьева, 2020; Гаврилова, 

2020]. 

 

Таким образом, представленные причины указывают на то, что кризис 2020 года 

относится к классу событийных, который характеризуется непредвиденными 

обстоятельствами, небольшим временем от начала до полного восстановления экономики (не 

больше 1 года), невысоким уровнем снижения котировок на фондовом рынке. Это означает, 

что структура экономики не нарушена, следовательно, рынок может вскоре показать 

стремительный рост. 

 

Внедрение и эффективность использования информационных технологий во время 

финансово-экономических кризисов 

Как было сказано нами ранее, достижение экономического роста возможно, в том 

числе, за счет информационных (инновационных) технологий, то есть за счет цифровизации 

экономики. Это предложение основано на историческом опыте, когда кризисы разной натуры 

приводили к экономическим и социальным изменениям, принося новые решения, идеи или 

продукты, что являлось благом для развития экономики. 

В связи с этим появляется необходимость применения новых понятий: 

«инновационные антикризисные инструменты» и «инновационные антикризисные 

технологии». 

Под технологией понимается комплекс организационных мер, операций и приемов, 

направленных на деятельность с целью получения продукта с номинальным качеством и 

оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и 

общества в целом.1 

Инструмент (лат. instrumentum — орудие) — предмет, устройство, механизм, машина 

или алгоритм, используемые для воздействия на объект для его изменения или измерения в 

целях достижения полезного эффекта. В основе конструкции и правил использования 

инструмента лежат знание законов реальности, окружающей среды, задачи и технологические 

особенности деятельности. То есть технология наряду с внешними условиями и целями 

предопределяет назначение и функции инструмента. Таким образом, инструмент представляет 

собой некое средство воздействия на объект.2 

Далее определим, что в настоящее время относятся к инструментам и технологиям. 

Согласно научной литературе существуют универсальные антикризисные 

инструменты: все кредитно-финансовые инструменты, которые используются в случае 

кризиса для снижения его негативного влияния на субъекты экономики. К ним относятся 

ставки по кредитам, налоги, бюджетные кредиты, формы валютно-финансового и кредитно-

банковского оздоровления, льготы, бюджетные субсидии, госгарантии, реструктуризация 

активов и др. [Черненко, Шведова, 2019]. Наиболее конкретно и полно содержание 

антикризисных мер раскрыто в работах Ряховской А.Н. и Кована С.Е. 

                                                           

1 Большая советская энциклопедия / Gufo.me. 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/bse/ (дата 

обращения: 09.02.2020). 
2 Там же. 
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Понятие «инновационные антикризисные инструменты» в экономике не закреплено, и 

разные специалисты относят к нему различные составляющие (табл. 2).  

Таблица 2  

Составляющие понятия «инновационные антикризисные инструменты» 

Авторы Составляющие 

Филюшина А.В. 

В своей работе к инновационным антикризисным инструментам 

относит развитие свободных экономических зон и 

инвестиционных проектов, а также долгосрочное частное 

инвестирование [Филюшина, 2015]. 

Рыбчинский Д. С. 

Выделяет стратегические инструменты: повышение 

инновационной емкости, импортозамещение, модернизация 

отраслей, развитие высокотехнологичных секторов хозяйства 

[Рыбчинский, 2017]. 

Горенная Ю. С. 

Различные информационные технологии, способные 

анализировать и оценивать спрос и предложение на рынке 

[Горенная, 2018]. 

Источник: составлено авторами по материалам исследований [Филюшина, 2015; 

Рыбчинский, 2017;  Горенная, 2018]. 

 

Из представленных примеров видно, что большинство специалистов к инновационным 

антикризисным инструментам относят инвестиционную политику и развитие 

высокотехнологичных продуктов для улучшения отраслей. Данные инструменты могут 

относится не только к экономическому типу кризиса, но также к социальному и 

организационному. При их использовании можно добиться стабилизации уровня занятости, 

цен на потребительские товары, увеличения желания инвестировать в бизнес, тем самым 

снизить негативные социальные проявления. Но все же несмотря на универсальность 

инструментов, их влияние достаточно низкое для преодоления кризисов. Таким образом, 

разные кризисы должны иметь различные инструменты. 

По авторскому мнению, «инновационные антикризисные инструменты» — это 

инновации, выступающие в роли средства стимулирования развития бизнеса, к которым 

относятся Блокчейн, технологии B2B- и B2C- интерент-маркетинга, VPN, ICO, криптовалюты 

(табл. 3). 

Таблица 3  

Инновационные антикризисные инструменты 

Инструменты Определение 

Блокчейн Технология, представляющая собой распределенную базу 

данных, которая хранит информацию обо всех транзакциях 

участников системы в виде «цепочки блоков» [Гарипов, 

Максимова, 2020] 

В2В- и B2C-интерент-

маркетинг 

Постоянно увеличивающееся число бизнес-моделей, 

которые направлены на продажу услуг или товаров 

юридическим лицам, либо на построении дилерской сети 

[Ахмедова, 2019] 

VPN Технология VPN (виртуальная частная сеть) решает задачу 

защиты информации во время ее передачи по публичным 

каналам связи, гарантируя конфиденциальность и 

достоверность информации [Ижунинов, 2019] 

ICO Форма привлечения первичного капитала с использованием 

криптовалют  

Источник: составлено авторами по материалам исследований [Гарипов, 2020;  Ахмедова, 

2019; Ижунинов, 2019]. 
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Особенность предложенных инструментов в преодолении финансово-экономического 

кризиса заключается в повышенном спросе со стороны экономических рынков, их 

преимуществах по сравнению с традиционными инструментами, а также в возможности 

перехода с помощью них к цифровой экономике. 

Выбранные инструменты имеют большой масштаб распространения: возможность 

применения во всех отраслях, то есть их можно отнести к глобальным инновациям, способным 

преобразить традиционное производство, сделать его менее затратным и 

конкурентоспособным.  

К главным отличительным особенностям инновационных антикризисных 

инструментов отнесем: 

1. Оптимизацию бизнес-процессов, автоматизированность (блокчейн технологии, B2B, 

B2C). 

Это подтверждают статистические данные: 

- по исследованию Deloitte в России за первое полугодие 2019 года количество корпоративных 

блокчейн-проектов увеличилось на 45% в сравнении с тем же периодом 2018 года (рис.1); 

 

 
Рисунок 1. Объем российского рынка разработки корпоративных  

блокчейн-решений за 2018-2019 гг. 

Источник: составлено по материалам Mindsmith1. 

 

- по данным исследования Mindsmith в России 6 из 10 крупнейших ИТ-компаний имеют 

блокчейн-практику (рис. 2). 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Карта Российской корпоративной блокчейн-экосистемы: отчет / MINDSMITH.  М: LLC, 2019. 35 с. 
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Рисунок 2. Опрос глобальных компаний о важности и целесообразности использования 

блокчейн 

Источник: составлено по материалам Mindsmith1 

 

2. Долгосрочность инвестирования  (ICO, криптовалюты). 

3. Децентрализованность (криптовалюты, блокчейн). 

4. Надежность, безопасность, прозрачность (блокчейн, ICO). 

Обратимся ко второму понятию: «инновационные антикризисные технологии». Данное 

понятие будет неразрывно связано с первым, так как это процессы, мероприятия, с помощью 

которых воздействуют на антикризисные инструменты. К таким процессам можно отнести: 

- цифровизацию экономики; 

- законодательное разрешение использования инноваций с целью восстановления 

экономики; 

- выпуск цифровой валюты центрального банка. 

 Для более полного выявления преимуществ инновационных антикризисных 

инструментов и технологий проведем сравнительный анализ традиционных и новых методов 

преодоления кризисных явлений (табл. 4). 

 Таблица 4 

Сравнительная характеристика традиционных и новых методов 

Традиционные методы Новые методы 

Инструменты монетарной политики Блокчейн, биткоин 

Эффект 

Учетная политика. Снижение ключевой 

ставки до рекордно низких значений все 

меньше оживляет деловую активность 

(пример США). 

При переходе к отрицательной процентной 

ставки повышаются риски для финансовой 

устойчивости. 

Является альтернативным активом при 

условиях крайне низких процентных ставок, 

при помощи которого можно хеджировать 

риски. 

Биткоин не контролируется центральным 

регулятором, поэтому избавлен от 

монетарной политики. 

Недорогие и быстрые транзакции,  

надежные и доступные для каждого. 

 

                                                           

1 Карта Российской корпоративной блокчейн-экосистемы: отчет / MINDSMITH.  М: LLC, 2019. 35 с. 
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Риски 

Использование инструмента монетарной 

политики как «Количественное смягчение» 

в долгосрочной перспективе приводит к 

серьезным рискам: росту инфляции и 

«финансовым пузырям», девальвации 

местной валюты и стимулирование 

национального экспорта (КНР и США). 

Запрещенность криптовалют во многих 

странах по причине незаконности, отнесение 

их к  высокоспекулятивным суррогатам, 

подрывающих денежное обращение, 

угрожающих финансовой стабильности, а 

также использующихся для отмывания 

денег и поддержки терроризма. 

Продажа и покупка центральным банком 

государственных ценных бумаг имеют 

сложный механизм денежной трансмиссии, 

состоящий из нескольких ступеней, на 

которых возможен сбой, что ведет к 

существенному ослаблению воздействия 

данного инструмента на экономику. 

Источник: авторская разработка 

 

Как мы можем увидеть из табл. 4, преимущества инновационных инструментов 

заключается в их децентрализации, быстроте транзакций и альтернативного варианта 

инвестирования. По сравнению с традиционными методами новые методы имеют меньший 

риск и большую эффективность при правильном регулировании.  

Данная характеристика позволяет рассмотреть работу инновационных антикризисных 

инструментов: Блокчейн и криптовалюты – в разных типах кризисов (табл. 5). 

Таблица 5 

Применение технологии блокчейн и криптовалют в различных кризисах 

Тип кризиса Механизм применение Плюсы Минусы 

Социальный Варианты применения:  

- контроль за ценами на 

потребительские продукты; 

- увеличение рабочих мест 

за счет новых 

специальностей; 

- управление учетными 

записями и 

квалификационными 

данными1;  

Повышение уровня 

жизни, увеличение 

числа 

квалификационных 

специалистов, 

сокращение 

криминализации 

общества, 

негативных 

социальных 

проявлений. 

Не решает 

проблемы 

государственной 

поддержки, не 

может повлиять 

на 

демографический 

кризис. 

Организационный Использование блокчейн в 

организации как один из 

видов сертификатов, 

открытых реестров, за счет 

чего обеспечивается 

безопасность транзакций и 

устраняется необходимость 

3-ей стороны, регулятора. 

Блокчейн выступает 

важным инструментом 

укрепления доверия, 

Сокращается 

бюрократизация 

структур, 

устраняются 

посредники, 

снижается 

человеческий фактор 

ошибочных 

действий. 

Не справляется 

полностью с 

устранением 

конфликтов. 

Может повлечь 

сокращение 

рабочих мест, 

при устранении 

посредников. 

                                                           

1 Время доверять. Причины на триллионы долларов, чтобы посмотреть на блокчейн по-новому / PwC. 2020. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/collection/blockchain-time-for-trust.pdf (дата 

обращения: 10.01.2021). 
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повышения прозрачности и 

эффективности 

организаций. 

Психологический Инвестирование в 

технологию блокчейн: ICO-

проекты, краудфандинг, 

стартапы.  

Развитие бизнеса, 

снижение 

неудовлетворенности 

социальным 

положением. 

Рост финансовых 

рисков, 

увеличение 

нервозов. 

Технологический Повсеместное внедрение 

технологий блокчейн и их 

производных.  

Удовлетворение 

потребности в новых 

технологиях. 

Избыток 

технологических 

идей. 

Источник: авторская разработка сравнительного анализа на основе данных научных 

исследований современных авторов1,2,3 

 

Представленный анализ позволяет сделать вывод об эффективности работы технологии 

блокчейн в различных кризисах. Наиболее перспективным видится их использование при 

социальном кризисе и организационном (внутри компании), благодаря небольшому 

количеству отрицательных факторов и положительному влиянию на социально-

экономическую структуру страны. В остальных же случаях работа малоэффективна и не несет 

значительного влияния на изменение кризисной ситуации. 

 

Заключение  
Таким образом, нами рассмотрена типология кризисов, определен термин финансово-

экономический кризис и перечислены причины наступления финансово-экономического 

кризиса в России в 2020 году. На основе этого были изучены антикризисные инструменты и 

предложены авторские понятия: «инновационные антикризисные инструменты» и 

«инновационные антикризисные технологии».  

Определение понятия инновационных антикризисных инструментов, анализ их 

преимуществ и сравнение с традиционными методами позволяют выдвинуть тезис о том, что 

выход из нового финансово-экономического кризиса возможен через рост 

высокотехнологичных продуктов для отраслей экономики, в теории это находит свое 

подтверждение. Также применение их в различных кризисах оценивается как 

малоэффективное по сравнению с регулированием и управлением финансово-экономического 

кризиса. 

Все же при финансово-экономическом кризисе с помощью представленных технологий 

разрешаться такие проблемы как снижение ВВП и конкурентоспособность бизнеса, 

сокращение уровня промышленного производства, а также ряд социальных вопросов. 

 

  

                                                           

1 Павловский П.В. Теория применения блокчейн-проектов / Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая 

экономика: Smart Nations: экономика цифрового равенства. материалы III Международного научного форума. 

Москва: Государственный университет управления, 2020. С. 214-221. 
2 Харина Д.А. Влияние криптовалюты на обеспечение экономической безопасности Российской Федерации / 

Прогнозирование инновационного развития национальной экономики в рамках рационального 

природопользования. Материалы IX Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Пермь: 

Пермский государственный национальный исследовательский университет. 2020. С. 70-77. 
3 Тарасова К.О. Блокчейн на финансовом рынке: понятие, сущность и некоторые аспекты правового 

регулирования / Современные проблемы и тренды управления государством в современных реалиях. Сборник 

научных трудов. Москва: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2021. С. 149-155. 



Управление в современных системах    №1 (29)   2021                    ISSN 2311-1313 39 

Список литературы 

1. Ахмедова А.Я. Анализ особенностей интернет-маркетинга в B2B-сегменте // 

Молодой ученый. 2019. № 11 (249). С. 174-178.  

2. Бжассо А.А., Пивень И. Г. Разработка когнитивных инструментов для целей 

управления экономикой региона в условиях кризиса // Электронный сетевой 

политематический журнал «Научные труды КУБГТУ». 2018. №6. С. 577-584 

3. Бурлачков В.К. Макроэкономика, монетарная политика, глобальный кризис: 

Анализ современной теории и проблемы построения новой модели экономического развития. 

М. : Изд-во ООО «ЛИБРОКОМ», 2019. 240 с. 

4. Гаврилова Э.Н. Мировой экономический кризис 2020: основные причины, 

динамика, результаты //  Вопросы устойчивого развития общества. 2020. №9. С. 51-54. DOI: 

10.34755/IROK.2020.64.67.100 

5. Гарипов Р.И., Максимова Н.Н. Анализ методических подходов к оценке 

эффективности блокчейна // Управление в современных системах. 2020. №1(25). С. 13-17. 

6. Глазьев С.Ю. О глубинных причинах нарастающего хаоса и мерах по преодолению 

экономического кризиса //  Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2020. №2 

(32). С. 11-22. DOI: 10.22394/2073-2929-2020-2-11-22 

7. Горбачева Т.А. Особенности денежно-кредитной политики зарубежных развитых 

стран в период пандемии // Вестник Университета. 2020. №12. С. 146-151. DOI: 10.26425/1816-

4277-2020-12-146-151 

8. Горенная Ю.С. Использование информационных технологий в антикризисном 

управлении // Молодой ученый. 2018. № 19 (205). С. 42-43.  

9. Ижунинов М.А. Технология VPN: характеристика // Молодой ученый. 2019. № 50 

(288). С. 10-12.  

10. Козырская И.Е. Учебный словарь терминов по экономике и менеджменту: учебное 

пособие. Иркутск : БГУ, 2017. 334 с. 

11. Невмывако В.П. Цифровые инструменты индустрии 4.0 как платформа 

обеспечения динамической устойчивости малого и среднего предпринимательства // 

Проблемы рыночной экономики. 2020. №4. С.137-150. DOI: 10.33051/2500-2325-2020-4-137-

150 

12. Павловский П.В. Теория применения блокчейн-проектов / Шаг в будущее: 

искусственный интеллект и цифровая экономика: Smart Nations: экономика цифрового 

равенства. материалы III Международного научного форума. Государственный университет 

управления. 2020. С. 214-221. 

13. Рыбчинский Д.С. Экономические инструменты государственного антикризисного 

регулирования // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 

2017. №1 (95).С. 2-10. 

14. Тарасова К.О. Блокчейн на финансовом рынке: понятие, сущность и некоторые 

аспекты правового регулирования / Современные проблемы и тренды управления 

государством в современных реалиях. Сборник научных трудов. Москва: Государственный 

университет управления, 2021. С. 149-155. 

15. Филюшина А.В. Инновационные инструменты антикризисного регулирования // 

Управленческие науки. 2015. №4. С. 71-81. 

16. Харина Д.А. Влияние криптовалюты на обеспечение экономической безопасности 

Российской Федерации / Прогнозирование инновационного развития национальной 

экономики в рамках рационального природопользования. Материалы IX Международной 

научно-практической конференции. В 2-х частях. Пермь: Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, 2020. С. 70-77. 

17. Черненко В.А., Шведова Н.Ю. Антикризисное управление: учебник и практикум 

для СПО. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Юрайт, 2019. 417 с. 

 

 



Управление в современных системах    №1 (29)   2021                    ISSN 2311-1313 40 

 

NEW TECHNOLOGIES FOR OVERCOMING THE FINANCIAL AND  

ECONOMIC CRISIS 

 

Garipov R.I., The South Ural University of Technology 

Maximova N.N., The South Ural University of Technology 

 

Abstract 

This scientific article considers the topic of the financial and economic crisis and its 

overcoming with the help of new technologies. The authors proposed and investigated two concepts 

of «innovative anti-crisis tools» and «innovative anti-crisis technologies», as well as presented their 

main distinguishing features. A comparative analysis of traditional methods of overcoming the 

financial and economic crisis and new technologies is carried out, on the basis of which it is concluded 

that they are effective and beneficial. 
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