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Аннотация. Научная статья посвящена исследовательскому анализу особенностей 

управления малыми предприятиями в России в условиях пандемии коронавируса. 

Актуальность исследования обусловлена негативным влиянием пандемии COVID-19, 

которая привела к спаду деловой, производственной и инвестиционной активности 

субъектов малых форм хозяйствования. 
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Abstract. The scientific article is devoted to a research analysis of the management functions 

of small enterprises in Russia in the context of the coronavirus pandemic. The relevance is due to 

the negative COVID-19 pandemic, which led to a decline in business, production and investment 

activity of small businesses. 
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Современный этап развития экономики России столкнулся с серьезным 

вызовом – пандемией коронавируса, из-за негативного воздействия которой 

наблюдается спад деловой, производственной, финансовой и инвестиционной 

активности хозяйствующих субъектов и предпринимательских структур. В 

свою очередь, это ухудшает условия организаций их финансового 

менеджмента, что приводит к ухудшению уровня экономической безопасности 

и финансовой устойчивости малых форм бизнес-субъектов. 

Актуальность научного исследования на тематику «актуальные проблемы 

менеджмента малого бизнеса в условиях пандемии» обусловлена негативным 

влиянием пандемии COVID-19, которая привела к спаду деловой, 



производственной и инвестиционной активности субъектов малых форм 

хозяйствования. 

По этой причине, целью научной статьи выступает исследовательский 

анализ особенностей управления малыми предприятиями в России в условиях 

пандемии коронавируса. 

Современный этап развития субъектов малого предпринимательства 

Российской Федерации сопряжен негативным влиянием следующих факторов, 

как: 

- неустойчивое законодательное поле и постоянно меняющиеся условия 

налоговой политики; 

- институциональная среда, порождающая уход бизнеса в теневой сектор 

экономики и формирующая коррупционные механизмы; 

- нестабильная экономическая конъюнктура, включая динамику основных 

макроэкономических показателей; 

- нестабильный валютный курс российского рубля. 

Как итог, такие факторы приводят к тому, что субъекты малого бизнеса в 

России занимают лишь 1/5 часть национальной экономики и рынка труда, что 

значительно ниже, чем в ряде развитых странах (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Доля малого бизнеса при формировании ВВП и рынка труда в 

России и экономически развитых странах [1]. 



Сегодня, к дополнению вышеперечисленным факторам, добавляются 

условия пандемии коронавируса COVID-19, которые приводят к спаду деловой, 

инвестиционной и производственной активности. 

При этом многие предприятия, функционирующие в отраслях экономики 

сферы услуг, столкнулись с ограничительными действиями по отношению к 

своему бизнесу. Отдельные фирмы столкнулись и с закрытием на период 

карантина, что привело к колоссальным финансовым убыткам. 

Изначально, негативное влияние пандемии коронавируса COVID-19 на 

малые предприятия является ухудшение уровня их финансовой устойчивости и 

экономической безопасности. Главной причиной снижения их выручки и 

способности генерирования прибыли будет замедление экономического роста. 

Падение объема потребления приведет к дисбалансу спроса и предложения на 

многих рынках и отраслях, что приведет к снижению объема производства 

продукции малыми предприятиями. Как итог, снижается размер продаж и 

выручки организаций. 

Также, распространение пандемии коронавируса влияет на возможную 

стоимость финансовых ресурсов, в частности, при их привлечении со стороны 

внешних источников. 

Из-за ухудшения экономической конъюнктуры в России, возможен рост 

инфляции, что потребует со стороны ЦБ РФ, как регулятора денежно-

кредитной политики, повысить уровень процентной ставки рефинансирования. 

Как итог, уровни процентных ставок на рынке банковского кредитования 

начнут расти, что повысит стоимость заимствования при привлечении 

дополнительных финансовых ресурсов. Малые предприятия, как финансово 

неустойчивые хозяйствующие субъекты, столкнутся с ситуацией, при которой 

их кредиторская задолженность будет увеличивать долговое бремя из-за роста 

процентных ставок. 

Как итог, предприятиям малого бизнеса России необходимо проводить 

стратегические изменения, в рамках которых происходит корректировка 

стратегического плана развития организации, корректировка целевых 



показателей, проводятся возможные изменения в бюджете и финансовом 

планировании, влекущие за собою оптимизацию бизнес-процессов и 

сокращение материальных расходов. 

Оптимизация системы управления развитием малого предприятия в 

условиях пандемии коронавируса обязана быть эффективной, что возможно из-

за следующих особенностей менеджмента [5]: 

1. Малый бизнес имеет высокий уровень адаптации к 

быстроизменяющимся условиям внешней среды. 

2. Малые предприятия, как правило, сосредоточены на выпуске 

узкоспециализированной продукции, при условии использования стратегии 

фокусирования, которая способствует сосредоточению деятельности на 

определенном региональном рынке, на поставке продукции крупным 

предприятиям, на предложении уникального товара и т.д. 

В рамках стабилизации хозяйствующей деятельности малых предприятий 

России в условиях пандемии, можно предложить следующие мероприятия 

совершенствования системы менеджмента, задачей которых выступает 

повышение уровня финансовой устойчивости и экономической безопасности 

[2; 3; 4]: 

- провести работу с покупателями, которые имеют наибольшую долю 

дебиторской задолженности по обеспечению частичной инкассации долга; 

- предоставление системы скидок покупателям, которые позволяют 

проводить инкассацию дебиторской задолженности ранее, чем установленный 

срок по контракту; 

- внедрение программы стратегического финансового планирования и 

бюджетирования; 

- увеличение доли собственного капитала в структуре активов 

организации; 

- своевременное выполнение своих обязательств по бюджетным 

операциям; 

- оптимизация портфеля производства продукции. 



Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к 

следующим заключениям: 

1. Современный этап развития субъектов малого предпринимательства 

Российской Федерации сопряжен негативным влиянием многих 

фундаментальных и институциональных факторов, степень которых 

увеличивается в условиях пандемии коронавируса. 

2. Предприятиям малого бизнеса необходимо проводить стратегические 

изменения, в рамках которых происходит корректировка стратегического плана 

развития организации, корректировка целевых показателей, проводятся 

возможные изменения в бюджете и финансовом планировании, влекущие за 

собою оптимизацию бизнес-процессов и сокращение материальных расходов. 

3. Мероприятиями совершенствования системы менеджмента малого 

бизнеса в условиях пандемии могут выступать работа с дебиторской 

задолженностью, внедрение программы стратегического финансового 

планирования и бюджетирования, увеличение доли собственного капитала в 

структуре активов организации, своевременное выполнение своих обязательств 

по бюджетным операциям и оптимизация портфеля производства продукции. 
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