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В апреле 2020 г. Россия вступила 

в социальный и финансово-

экономический кризис структурного 

типа, связанный с коронавирусной 

пандемией и катастрофическим 

сокращением экспорта нефтегазовой промышленности. Оценивая 

сложившуюся социально-экономическую ситуацию в стране, 

автор делает вывод о том, что в отличие от кризиса 2009 г., который 

преимущественно был финансово-экономическим, кризис 

2020 г. в подавляющей своей части является кризисом социальным, 

когда в наибольшей мере снижаются показатели благосостояния 

народа. И только возврат к планированию, по мнению автора, 

позволит обеспечить выполнение единого финансового плана, 

инвестиционной программы всей страны, директивных показателей 

предприятий и организаций, контролируемых государством, а также 

даст толчок государственно-частному партнерству...

ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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В статье анализируется особый вид 

безработицы, возникновение которого 

связано с развитием цифровой 

экономики. Показаны основные 

проблемы, которые «цифра» может 

принести в общественную жизнь и судьбу отдельного работника. 

Главная из этих проблем состоит в том, что с дальнейшей цифровой 

трансформацией экономики все больше рабочих мест может 

оказаться под угрозой исчезновения, а исчезновение старых рабочих 

мест на этот раз не будет сопровождаться появлением новых…
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В статье освещаются социально-

психологические и экономические 

аспекты регуляции социума в период 

экстремального психосоциального 

события в формате пандемии как 

срежессированного акта социального разобщения. Поскольку 

анонсирована вторая волна пандемического экстремума, 

индивиды, утратившие черты социальной субъектности, не могут 

интегрироваться для достижения социально значимых результатов 

деятельности. Единственным выходом из кризисной ситуации 

является осознанный научно обоснованный переход к новой 

психосоциальной модели общества, уже запрограммированной 

новым универсальным аттрактором исторического процесса…
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