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В статье исследованы вопросы влияния пандемии Covid‑19 на развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства, столкнувшихся в своей хозяйственной деятельности с рядом сложностей 
как внутреннего, так и внешнего характера. В работе раскрыта роль малого и среднего предприни-
мательства в развитии национальной экономики РФ, проанализировано влияние факторов, огра-
ничивающих деятельность субъектов МСП в условиях пандемии Covid‑19, рассмотрены механизмы 
формирования предпосылок для устойчивого функционирования предприятий малого и среднего 
бизнеса в условиях пандемии Covid‑19.
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Пристальное внимание государства к раз-
витию малого и среднего предпринимательства 
обусловлено рядом объективных причин, к основ-
ным из которых относятся: предоставление новых 
рабочих мест для населения, участие во внеш-
неэкономической деятельности путем произ-
водства и реализации экспортной продукции, 
обеспечение условий для наращивания темпов 
роста ВВП государства, создание предпосылок для 
технологического развития, повышение устой-
чивости национальной экономики и пр. В связи 
с возникновением пандемии Covid‑19, субъекты 
МСП в своей хозяйственной деятельности стол-
кнулись с рядом сложностей как внутреннего, так 
и внешнего характера, что обусловило необходи-
мость в поиске методов и средств обеспечения 
их дальнейшего устойчивого развития с учетом 
турбулентности окружающей среды.

Результаты исследования функционирования 
национальных экономических систем свидетель-
ствуют о том, что роль малого и среднего пред-
принимательства (МСП) значительно расширилась 
в течение последнего десятилетия. Для ряда стран 
МСП занимает особое место при формировании 
фундамента экономической системы государ-
ства. В настоящее время не существует единой 
системы критериев идентификации субъектов 
хозяйственной деятельности как представителей 
МСП. В каждой отдельной стране имеется фор-
мализованный набор критериев (в соответствии 
со спецификой особенностей национального хо-

зяйства), который и позволяет отнести то или иное 
предприятие к МСП. При этом в качестве крите-
риев, как правило, используются такие показате-
ли как капитализация, количество сотрудников, 
годовой оборот.

По результатам оценок экспертов ООН, око-
ло 90% всех компаний, осуществляющих свою 
хозяйственную деятельность и обеспечивающих 
занятость около 70% трудоспособного населения 
Земли, могут быть отнесены к субъектам МСП, 
при этом их совокупный вклад в ВВП составляет 
около 50% [4].

Внутренние особенности и качества, зало-
женные в МСП (такие как гибкость, адаптивность 
и т. д.) позволяют на настоящий момент наиболее 
эффективно реализовать такие функции как обе-
спечение рынков товарами и услугами, создавать 
предпосылки для формирования эффективной 
конкурентной среды в значительной части сфер, 
относящихся к мировой экономике. Еще одним 
не менее важным результатом функционирования 
МСП является решение проблемы обеспечения 
рабочими местами трудоспособного населения, 
что позволяет также решать задачу формирования 
социальной стабильности общества.

Анализ эффективности функционирования 
МСП на примере различных экономик (США, 
Бразилии, Китая, Турции, Южной Кореи, стран 
Западной Европы и т. д.) выявил существенный 
вклад предприятий, относящихся к малому и сред-
нему бизнесу, в решении таких задач как вывод 
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на мировые рынки продуктов и услуг, обладающих 
наиболее высокими потребительскими качествами 
(обеспеченными за счет применения инноваци-
онных и цифровых технологий). Анализ вклада 
МСП в ВВП показал, что для таких стран как Гре-
ция, Италия, Испания, Финляндия, США, Турция, 
Япония, Китай, Германия, Польша и др., значение 
данного показателя в 2020 г. варьировалось в ди-
апазоне от 50,6% до 75,1%, в России – 20% [4], что 
говорит о том, что развитие данного направле-
ния в российской экономике играет важную роль 
в обеспечении экономической стабильности го-
сударства. Анализ динамики данного показателя 
свидетельствует о том, что, начиная с 2017 г. доля 
МСП в ВВП России составила 22%, в 2018 г. – 20,4%, 
в 2019 г. – 20,6%, в 2020 г. – 20% [3]. То есть можно 
отметить некоторую стабильность в данном на-
правлении. При этом, данному вектору экономи-
ческой политики государства уделяется значитель-
ное внимание, в частности, разработан комплекс 
инициатив, обозначены целевые ориентиры [5]. 
Следует отметить то, что тенденция развития сек-
тора МСП несколько отстает от целевых значений, 
определенных в паспорте национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» [5], данную тенденцию также зна-
чительно усугубило распространение пандемии 
новой коронавирусной инфекции.

Механизм анализа делового климата предпо-
лагает формирование выборки, позволяющей впо-
следствии сделать выводы о состоянии генераль-
ной совокупности. Выборка формируется путем 
проведения опроса руководителей организаций, 
направленного на оценку общих тенденций раз-
вития определенного вида экономической дея-
тельности в определенный промежуток времени. 
При этом респондентам предлагается ограничен-
ное количество вариантов ответов по каждому 
из вопросов.

В качестве информационной базы для про-
ведения данного исследования используются 
данные, полученные на основании информации, 
представленной на официальном сайте Федераль-
ной службы государственной статистики (опере-
жающие индикаторы по видам экономической 
деятельности) [3].

На первом этапе исследования будет проана-
лизирована динамика развития общего индек-
са предпринимательской уверенности в таких 
сферах деятельности, как сфера услуг, розничная 
торговля и строительство.

Общий индекс предпринимательской уверен-
ности – показатель, характеризующий обобщен-
ное мнение относительно предпринимательского 
поведения в секторах экономики. При анализе 
динамики данного показателя стоит отметить 
то, что индекс рассчитывается путем вычисления 
среднего арифметического значений балансов 
оценок фактического изменения спроса на ус-
луги, экономического положения организаций 
в текущем квартале по сравнению с предыдущим 
кварталом, а также ожидаемого изменения спроса 
на услуги в следующем квартале (в процентах).

Динамика индекса предпринимательской 
уверенности в сфере услуг позволяет отметить 
существенное влияние пандемии на состояние 
делового климата в данной сфере, о чем сви-
детельствует снижение значения индикатора 
во втором квартале 2020 года. Такие настроения 
отмечаются на фоне того, что сфера услуг является 
одной из наиболее пострадавших от последствий 
пандемии новой коронавирусной инфекции. Сле-
дует отметить, что, начиная со второго квартала 
2021 года, наблюдаются некоторые улучшения, 
связанные со снижением уровня ряда ограниче-
ний деятельности компаний в сфере услуг.

Анализ динамики индекса предприниматель-
ской уверенности в сфере розничной торговли 
показал аналогичную ситуацию, наибольший 
провал в плане состояния бизнес‑ среды наблю-
дался во втором квартале 2020 года. При этом уже 
в третьем квартале 2020 года настроения пред-
ставителей торгового сообщества значительно 
улучшились и начали постепенно восстанавли-
ваться до уровня соответствующего показателя 
в 2018–2019 гг. Такая ситуация связана как с ожив-
лением хозяйственной деятельности поставщи-
ков, так и с развитием  онлайн‑ торговли, сервисов 
доставки и т. д.

Анализ динамики индекса предприниматель-
ской уверенности в сфере строительства показал 
некоторую стабильность, что обусловлено частич-
ным оживлением в данной сфере. В частности, ак-
тивизация процессов строительства частных домов 
как следствие укрепления тренда, связанного с тем, 
что люди ощутили ценность данного варианта 
проживания. Однако, в целом можно отметить то, 
что настроения относительно ожидаемого уровня 
заказов, численности занятых в предстоящем пе-
риоде будут уступать текущим условиям ведения 
хозяйственной деятельности. Также эта тенденция 
получила подкрепление в 2021 году, что связа-
но со значительным повышением цен на стро-
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ительные материалы, и, как следствие, привела 
к снижению уровня возможностей по реализации 
строительных проектов у потенциальных клиентов.

На следующем этапе проверяется влияние 
фактора сферы деятельности бизнеса на уровень 
предпринимательской уверенности вследствие 
возникновения новой коронавирусной инфек-
ции. С целью проверки данной гипотезы будет 
использоваться дисперсионный анализ.

В ходе анализа были выдвинуты следующие 
гипотезы:

H0: сфера деятельности не оказывает влияние 
на индекс предпринимательской уверенности.

H1: сфера деятельности оказывает влияние 
на индекс предпринимательской уверенности.

Результаты расчета, выполненного в програм-
ме MS Excel представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты расчетов
Поскольку фактическое значение отношения 

Фишера (F) больше критического (F‑критическое), 
то принимается альтернативная гипотеза (H1): 
сфера деятельности оказывает влияние на индекс 
предпринимательской уверенности.

На следующем этапе исследования будут проа-
нализированы факторы, оказывающие негативное 
влияние на развитие предприятий, работающих 
в сфере услуг, розничной торговли и строитель-
ства.

Среди факторов, ограничивающих развитие 
организаций в сфере услуг, было рассмотрено 
влияние недостаточного спроса на данный вид 
услуг, высокого уровня налогов, дефицита квали-
фицированного персонала. Согласно полученным 
результатам, можно отметить то, что наиболее 
существенный дискомфорт предприятия данной 
сферы деятельности испытывают вследствие недо-
статочного спроса на предоставляемые услуги. 
Наименее ощутимо влияние фактора, связанного 
с обеспеченностью персоналом.

В процессе анализа влияния факторов, огра-
ничивающих деятельность организаций в сфере 
розничной торговли, рассмотрено влияние недо-
статочного платежеспособного спроса, недостатка 
финансовых средств, высокого уровня налогов, 
высокой арендной платы, высокой конкуренции 
со стороны других организаций розничной тор-

говли. Наибольшую угрозу для развития бизнеса 
в сфере розничной торговли представляют вы-
сокая конкуренция, недостаточный платежеспо-
собный спрос, а также высокий уровень налогов.

В процессе проведения анализа влияния фак-
торов, ограничивающих деятельность организа-
ций, занятых в сфере строительства, рассмотрены 
угрозы для развития данной сферы деятельности 
вследствие недостатка заказов, высокого уровня 
налогов, недостатка квалифицированного персо-
нала. Наибольшую угрозу для развития бизнеса 
в сфере строительства представляют высокий уро-
вень налогов, а также недостаток заказов.

В целом, проанализировав влияние ключе-
вых факторов, ограничивающих деятельность 
организаций в сфере услуг, розничной торговли 
и строительства, можно отметить то, что наиболь-
шую угрозу представляют недостаточный уровень 
заказов и спроса на соответствующую продукцию, 
высокий уровень конкуренции, а также высокий 
уровень налогов.

Несмотря на наличие положительного эффек-
та от проработки и реализации комплекса мер 
по снижению последствий новой коронавирус-
ной инфекции для развития МСП в РФ, который 
заключался в смягчении сложной экономической 
ситуации, частичном нивелировании последствий 
наступления рисков, в полной мере избежать нега-
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тивных эффектов не удалось. Данные меры были 
направлены на поддержку бизнеса как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях, одна-
ко, согласно результатам исследования, прове-
денного российским союзом промышленников 
и предпринимателей [5], более 60% опрошенных 
предпринимателей в силу ряда причин не смогли 
воспользоваться возможностями, связанными 
с финансовыми мерами поддержки. При этом 
в качестве основной причины отмечается от-
сутствие компаний в соответствующих списках 
субъектов, имеющих право на льготы.

На основании проведенного анализа ряда 
источников литературы [1–4, 6,7,8] можно отметить 
особую актуальность следующих мер поддерж-
ки малого и среднего бизнеса в пандемийный 
период: пересмотр долгов перед государством 
на период пандемии; расширение участников 
программ государственной поддержки среди 
субъектов МСП; отсутствие нововведений в ча-
сти разработки новых требований и стандартов, 
не имеющих прямого отношения к пандемии 
(например, маркировка питьевой воды); совер-
шенствование налоговой системы и действующего 
законодательства с учетом новых условий дея-
тельности компаний; сохранение действующих 
мер государственной поддержки до окончания 
пандемии; получение поддержки субъектов МСП 
в части организации доступа к государственным 
и муниципальным заказам (введение квот); усиле-
ние мер по борьбе с коррупцией; разработка мер 

и усиление мер по налоговому и экономическому 
стимулированию негосударственных финансово‑ 
кредитных учреждений, сотрудничающих с МСП; 
реформирование судебной системы, направлен-
ное на обеспечение больших прав и возможностей 
по защите собственных интересов субъектов МСП.

При этом следует понимать тот факт, что осно-
ву современной государственной экономической 
системы составляют не государственные влива-
ния, а денежные потоки, генерируемые рынком. 
Участники современного рынка в первую очередь 
ожидают от государства установления прозрачных, 
долгосрочных правил игры, способствующих фор-
мированию благоприятной бизнес‑ среды.

Несмотря на ощутимое влияние мер под-
держки, оказываемых государством, решающее 
воздействие на жизнеспособность и эффектив-
ность деятельности компании оказывает сама 
компания. Так, например, одними из наиболее 
ценных конкурентных преимуществ становятся 
способность компании генерировать иннова-
ционные продукты, учитывать развивающийся 
тренд становления бесконтактной экономики, 
повлиявшей на природу рыночной конкуренции, 
ее среду и способы реализации [7,8]. Еще одним 
существенным драйвером развития современных 
компаний выступает способность к применению 
и внедрению в свою операционную деятельность 
новых цифровых технологий, позволяющих зна-
чительно повысить гибкость и устойчивость пред-
приятий.
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