
Описание проекта 
Проект направлен на объединение активной молодежи путем 

вовлечения молодежных сообществ, научных центров, университетов и 
молодых специалистов в исследовательскую группу по написанию 
антикризисной стратегии после пандемии COVID-19. 

В рамках стратегии планируется изучить уже принятые меры по 
поддержке различных секторов экономики в разных странах и дать 
рекомендации по их улучшению. 

Антикризисная стратегия будет направлена на решение проблем 
стран всех уровней экономического развития: развитых, с переходной 
экономикой, развивающихся.  

 
Структура стратегии: 

● Введение; 
● Региональный анализ: 
● Макроанализ; 
● Анализ мер и рекомендаций по секторам экономики в отдельных 

странах: 
- Малые и средние предприятия; 
- Финансовый сектор; 
- Образование; 
- Розничная торговля; 
- Транспортная индустрия; 
- Промышленность; 
- Нефтегазовая отрасль 

Точный список отраслей может варьироваться в зависимости от страны/ 
региона. 

● Выводы по отдельным странам региона и региону в целом; 
● Общие выводы. 

Структура анализа стран: 
● Перечень мер, принятых в выбранных отраслях; 
● Анализ принятых мер; 
● Рекомендации по мерам, которые следует принять. 

 
Инициаторы проекта: группа членов Молодежной финансовой лиги 
(mfliga.pro) 
 



ПРОЕКТНАЯ ГРУППА 
Руководство: молодежные лидеры, представители регионов. 
Внешние связи и GR. Задача - осуществление поиска: 

- мотивированных молодых специалистов в молодежных сообществах 
и организациях, желающих поддержать инициативу; 

- партнерских организации для продвижения стратегии после того, 
как стратегия написана. 

Аналитическая группа. Задача: анализ государственных мер, принятых в 
в связи с пандемией; оценка экономической эффективности и правового 
обеспечения данных мер. 
Консультативная группа. Задача: составить рекомендации по 
дополнительным мерам, которые необходимо предпринять для поддержки 
экономики на основе материалов, подготовленных аналитиками, в том 
числе из зарубежных стран. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
После проведения исследований и разработки Стратегии 

планируется взаимодействие с представителями государственных 
структур, предпринимательских ассоциаций, научными и 
образовательными организациями национального и международного 
уровня в целях продвижения идей Стратегии и вовлечения участников в 
инициативы, помогающие скорейшему выходу из кризисной ситуации.  
 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
    Для каждого региона: 

● Две недели - исследование принятых государственных мер по 
отраслям экономики; 

● Три недели - анализ мер с учетом мнения экспертов-практиков; 
● Две недели - подготовка рекомендаций; 
● Одна неделя - получение дополнительных комментариев от 

партнеров (компаний, работающих в разных секторах экономики); 
рассмотрение мер, принятых в последние несколько недель; 
подготовка окончательного проекта стратегии страны. 
 

    
 


