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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (СOVID-19)

Введение. Серьезной угрозой для современной глобальной экономики 
является снижение уровня предпринимательства в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Одним из вариантов решения 
проблемы является расширение МСБ, который способствует созданию 
новых рабочих мест, улучшению условий жизни широких слоев населения, 
а также увеличению ВВП.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования 
составляют общенаучные методы познания: анализ, синтез, сравнение, 
индукция и дедукция. В процессе работы над исследованием также исполь-
зовались специальные методы исследования – сбор научных источников, 
сбор информации, экономико-статистический анализ.

Результаты исследования. Основной проблемой МСБ в начале панде-
мии стала неспособность его субъектов в короткие сроки перевести свою 
деятельность в онлайн – пространство, а также осуществить ее дивер-
сификацию в ответ на новую экономическую реальность.

Обсуждение. Исследование ежемесячной динамики в течение всего 
периода пандемии основных показателей, отражает падение таких пока-
зателей как количество субъектов МСБ и численность занятых. Но в тоже 
время на относительно стабильном уровне в рассматриваемом периоде 
оставалось количество видов производимой продукции. Такие разнонаправ-
ленные динамики показателей свидетельствуют о том, что предприятия 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4217

Тенденции развития малого и среднего бизнеса в России в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)

были вынуждены «переориентировать» и «дифференцировать» выпускае-
мую продукцию.

Заключение. Пандемия в значительной степени усугубила существу-
ющие проблемы в области развития российского МСБ, а существующая 
система господдержки МСБ доказала низкий уровень своей эффективно-
сти: меры господдержки МСБ были достаточно эффективны для выпол-
нения только одной цели – сохранения занятости. Поэтому закономерным 
становится вопрос о кардинальном обновлении государственной политики 
в области поддержки МСБ.

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес (МСБ), 
бизнес-процессы, пандемия новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), 
диверсификация, занятость, цифровизация.

Введение. Малый и средний бизнес (далее – МСБ) занимает важней-
шее место в современной рыночной экономике, поскольку способствует 
созданию новых рабочих мест, улучшению условий жизни широких слоев 
населения, насыщению рынка необходимыми услугами и товарами, а также 
увеличению ВВП стран. Поэтому особое значение для его развития имеет 
пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая очень 
сильно повлияла на этот процесс. Проблемы, которые сдерживали его раз-
витие в доковидный период, в условиях кризиса еще более обострились 
из-за падения покупательского спроса и выручки, нарушения логистических 
связей, вынужденного увольнения работников. Исследование этих проблем 
и определение путей их решения является сегодня особенно актуальным.

Материалы и методы. В научном плане материал опирается на совре-
менные российские и зарубежные исследования в области развития малого 
и среднего бизнеса. Особое внимание уделено статистическим данным раз-
вития данного сегмента экономики. Для аргументации приводятся офици-
альные статистические данные.

Автор использует общенаучные методы познания: анализ, синтез и срав-
нение. Применяются и специальные методы исследования такие, как кон-
тент-анализ официальных документов, экономико-статистический анализ.

Результаты исследования. Отрицательные последствия пандемии 
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) испытали на себе предпри-
ятия МСБ, относящиеся, прежде всего, к таким отраслям, как: обществен-
ное питание, туризм, торговля, транспорт и логистика, развлечения, личные 
услуги. Для продолжения своего функционирования субъекты МСБ были 
вынуждены предпринимать действия по цифровизации и диверсифика-
ции своей деятельности, исходя из действующего спроса на определенные 
услуги.
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Обсуждение. Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
оказала серьезное воздействие на функционирование бизнес-процессов 
как в России, так и во всем мире [10]. Вводимые государством карантинные 
меры и ограничения повлекли за собой падение объема производимой про-
дукции предприятиями малого и среднего бизнеса, что крайне негативным 
образом повлияло на финансовые показатели их деятельности. В резуль-
тате, уже в 2020 году наблюдалось значительное снижение количества субъ-
ектов МСБ [2].

Рассмотрим более подробно состояние сектора малого и среднего биз-
неса в России в период пандемии, а именно – число субъектов МСБ, число 
занятых в этом секторе и количество видов продукции [4]. В рамках иссле-
дования для каждого из этих показателей был построен график, отображаю-
щий его динамику во времени, а также линия тренда. В качестве базисного 
периода для анализа был взят январь 2020 года.

При рассмотрении ежемесячной динамики количества субъектов МСБ 
в период с 10 января 2020 года по 10 февраля 2022 года (рис. 1.), очевидно, 
что наибольшее снижение количества предприятий МСБ наблюдалось 
в период с 10 июля 2020 года по 10 августа 2020 года и с 10 июня 2021 года 
по 10 июля 2021 года.

В целом, динамика количества субъектов МСБ в рассматриваемый 
период была стабильна, поскольку, к примеру, значение ключевого показа-
теля на 10 февраля 2022 года, по сути, практически вернулось к значению 
января 2020 года, который был взят как базисный период (1).

Однако, линия тренда данного показателя в период с 10 января 2020 года 
по 10 февраля 2022 года имеет нисходящий характер.
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Рисунок 1. Динамика количества субъектов МСБ, Россия,  
10 января 2020 года – 10 февраля 2022 года, млн. ед. [4]

Далее рассмотрим динамику количества сотрудников, занятых в сфере 
МСБ в период с 10 января 2020 года по 10 февраля 2022 года (рис. 2). 
Для изучения тенденций динамики данного показателя был также построен 
точечный график, отображающий изменение показателя во времени, а также 
линия тренда. Так, в ходе исследования была выявлена колебательная дина-
мика исследуемого показателя: с июля по август 2021 года можно заме-
тить резкое падение показателя и дальнейшую стабилизацию его значений 
на уровне 14,6 миллионов сотрудников.

Линия тренда количества сотрудников, занятых в сфере МСБ, имеет нис-
ходящую динамику: средний абсолютный прирост принимает отрицатель-
ное значение и характеризует ежемесячное снижение показателя в среднем 
на 27 000 сотрудников.
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Рисунок 2. Динамика количества сотрудников в субъектах МСБ, Россия,  
10 января 2020 года – 10 февраля 2022 года, млн. чел. [4]

Далее рассмотрим динамику количества видов продукции субъектов 
в сфере МСБ (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика количества видов продукции,  
производимой субъектами МСБ, Россия,  

10 января 2020 года – 10 февраля 2022 года, млн. ед. [4]

Динамика количества видов продукции, производимой субъектами МСБ 
в России в период с 10 января 2020 года по 10 февраля 2022 года имеет вос-
ходящий характер.

Отметим, что среди трех показателей, рассмотренных выше, это един-
ственный показатель, который оставался наиболее стабильным – влияние 
пандемии на него было минимальным.
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Важно отметить, что главной проблемой МСБ в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) явилась первоначаль-
ная неспособность организации работать в дистанционном формате. Это 
коснулось не только сферы обслуживания, но и сферы образования, бан-
ковской сферы и др. Однако не во всех сферах экономики был возможен 
переход к работе в онлайн – режиме. К примеру, в промышленности не про-
изошло существенных изменений, что связано с объективной невозмож-
ностью переноса производственных процессов в онлайн – пространство. 
Но при этом важно отметить, что речь идет именно о физических произ-
водствах, классических предприятиях. Но если рассматривать производство 
товаров повседневного спроса, то их в довольно кратчайшие сроки удалось 
перевести в онлайн – пространство.

Таким образом, можно заключить, что в период с 10 января 2020 года 
по 10 февраля 2022 года наблюдалась нисходящая динамика количества 
субъектов МСБ и числа сотрудников, занятых в сфере МСБ. И восходящая 
динамика количества видов продукции, производимой субъектами МСБ. 
Такие разнонаправленные динамики исследуемых показателей развития 
МСБ в России свидетельствуют о том, что в условиях пандемии новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) предприятия для продолжения функци-
онирования были вынуждены «переориентировать» и «дифференцировать» 
выпускаемую продукцию в ответ на «новую» экономическую реальность. 
В условиях пандемии компании малого и среднего бизнеса стремились 
осваивать новые направления, предпринимать действия по диверсификации 
основной деятельности компании.

Так, согласно данным исследования аналитического центра НАФИ, про-
веденного в июне 2020 года: 46% опрошенных предпринимателей вынуж-
дены были перевести сотрудников на дистанционную работу; 22% сокра-
тили издержки; 17% скорректировали тарифы; 11% пересмотрели систему 
закупок; 10% изменили профиль бизнеса, создали новые продукты и услуги; 
9% усовершенствовали логистику [1].

Для исследования состояния развития сектора малого бизнеса в России 
на фоне пика пандемии представляется целесообразным рассмотреть 
результаты мониторинга «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах госу-
дарственной поддержки в период эпидемии коронавируса», проведенного 
в мае 2020 года:

• 53,3% компаний оценивали свое состояние как кризисное;
• 62,2 % компаний оценивали возможность выживания ниже 50%;
• 56,1% компаний вынуждены были остановить работу;
• 55,6 % компаний отметили падение спроса на 50% и более [15].
Важно подчеркнуть, что Правительство РФ утвердило перечень отрас-

лей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и могли рассчитывать 
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на государственную поддержку. К ним были отнесены: транспортные пере-
возки; организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спорт; туризм; гостиничный бизнес; общественное пита-
ние; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению; рознич-
ная торговля непродовольственными товарами и пр. [8]. Это все отрасли 
экономики, которые, в первую очередь, ощутили падение спроса и объема 
продаж, рост задолженности по кредитам, а также отсутствие коммуника-
ции и разрыв логистических цепочек, рост числа увольнений и банкротств 
[11. С. 108-114].

Для оценки влияния пандемии на финансовые показатели предприятий 
МСБ целесообразно проанализировать динамику оборота их денежных 
средств (таблица 1).

Един. 
измер. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

прогноз

Оборот субъектов МСБ трлн. руб 71,9 69,1 70,4 72,0

Таблица 1. Оборот субъектов МСБ, 2019-2022 гг. [9]

По оценке НРА (Национальное рейтинговое агентство) сектор МСБ 
потерял в 2020 году 2,8 трлн. руб. оборота. При этом в большей степени 
пострадала оптовая торговля – снижение оборота составило 1,7 трлн. руб., 
а также туристическая отрасль – выручка снизилась на 70%. Значительные 
потери объемов продаж ощутила сфера услуг и общественного питания. 
Причем, максимальное падение оборотов пришлось на третий квартал 2020 
года, когда влияние пандемии в полной мере сказалось на финансовых пока-
зателях субъектов малого и среднего бизнеса в России. В 2021 году незна-
чительное оживление экономики способствовало повышению потребитель-
ского спроса и соответственно росту оборота предприятий МСБ. По мнению 
аналитиков НРА, докризисного уровня обороты малого и среднего бизнеса 
достигнут не раньше 2022 года.

Очевидно, что снижение финансовых показателей МСБ является пря-
мым следствием введения карантинных мер и приостановки работы ряда 
учреждений, прежде всего, сферы обслуживания. Более того, для перео-
риентации методов и способов функционирования, а именно – переход 
в дистанционный режим работы, заняло определенное количество времени, 
что, естественно, привело к существенным финансовым потерям большин-
ства субъектов МСБ.

Отметим, что за 7 месяцев 2020 года по причине банкротства рынок 
покинули более 1 млн. предприятий МСБ, то есть каждое пятое. С уче-
том вновь созданных 800 тыс. субъектов, общее падение за год составило 
200 тыс. предприятий [3]. В 2021 году уже наблюдался рост числа субъектов 
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МСБ – на 3,5%, достигший доковидного уровня (таблица 2.), тогда как коли-
чество занятых в таких компаниях сократилось на 800 тыс. человек по срав-
нению с 2020 годом. В целом, меры господдержки МСБ были достаточно 
эффективны для выполнения только одной цели – сохранения занятости. 
Этому способствовала и такая важная особенность МСБ, как его адаптив-
ность – предприятия своевременно перешли на применение курьерской 
доставки, использование маркетплейсов и т.д. Дистанционная работа («уда-
ленка») показала свою эффективность, поэтому целесообразно вводить эту 
меру на предприятиях МСБ.

Един.
измер. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

прогноз

Субъекты МСБ млн. Единиц 5,9 5,7 5,9 5,9
Численность млн. чел. 15,3 15,5 14,7 15,0
Доля МСБ в ВВП % 20,8 20,3 20,0 20,0

Таблица 2. Показатели развития сектора МСБ, 2019-2022 гг. [7]

В целом, вклад МСБ в российскую экономику с начала пандемии, 
как показывает статистика, снижается по причине падения их рентабельно-
сти. Соответственно, можно заключить, что в России пока не созданы благо-
приятные условия для эффективного развития стартапов до более крупных 
бизнес-форм по причине дорогого финансирования, неразвитой поддержки 
венчурного инвестирования и т.п. [6. С. 381-383].

Более того, к числу отрицательных тенденций развития сектора МСБ 
в условиях пандемии является тот факт, что не происходит эволюция/разви-
тие микропредприятий в малый и средний сектор. Вместо этого имеет место 
обратный процесс. В 2022 году не прогнозируется увеличения количества 
субъектов МСБ по сравнению с предшествующими годами при незначи-
тельном росте численности по сравнению с 2021-м годом. Таким образом, 
доля сектора МСБ в экономике остается на низком уровне.

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оказала нега-
тивное влияние на развитие российского МСБ по ряду причин: во-первых, 
произошло падение спроса из-за карантинных мер, сокращение оборота, 
рост задолженности по кредитам, нарушение функционирования предпри-
ятий в целом.

Во-вторых, одной из отрицательных тенденций развития МСБ в усло-
виях пандемии является тот факт, что в этот период не происходила эволю-
ция микропредприятий в малый сектор, а малых в средний сектор.

В-третьих, основными отраслями, пострадавшими от пандемии новой 
коронавирусной инфекции стали такие отрасли как: общественное питание, 
туризм и торговля.
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В-четвертых, главной проблемой МСБ в начале пандемии новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) явилась неспособность организации рабо-
тать в дистанционном формате. Для продолжения своего функционирова-
ния они были вынуждены предпринимать действия по диверсификации, 
исходя из действующего спроса на определенные услуги.

В-пятых, в наиболее короткие сроки удалось перевести в онлайн – про-
странство производство товаров повседневного спроса, поэтому предпри-
ятия данной сферы более быстро адаптировались к новой экономической 
реальности.

В-шестых, система господдержки МСБ была ориентирована на поддер-
жание стабильной занятости в экономике.

Заключение. Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
лишь еще более значительно усугубила существующие проблемы в обла-
сти развития сектора МСБ, а существующая система господдержки МСБ 
в условиях пандемии доказала низкий уровень своей эффективности: меры 
господдержки МСБ были достаточно эффективны для выполнения только 
одной цели – сохранения занятости. Поэтому закономерным становится 
вопрос о кардинальном обновлении государственной политики в области 
поддержки МСБ.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Для анализа рядов динамики в качестве минимального значения ряда 

принято – xmin, а максимальное значение соответственно – xmax. Xmin = 
5,5901 миллионов, xmax = 6,0519. Отсюда следует, что размах вариации 
равен 0,4618 миллиона субъектов. Данный показатель позволяет охарак-
теризовать степень вариации. Среднее арифметическое рассматриваемого 
ряда динамики равно 5,7965, а среднее линейное отклонение составляет 
0,12.
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DEVELOPMENT TRENDS OF SMALL  
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN RUSSIA 

IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC OF A NEW 
CORONAVIRUS INFECTION (СOVID-19)

Introduction. Nowadays one of the major problems of the world economy is 
the decline in the level of the entrepreneurial activity in the context of the coro-
navirus pandemic. One of the solutions to this problem is the expansion of SMEs, 
which contributes to the creation of new jobs, improving the living conditions of 
the general population, as well as increasing GDP.

Materials and methods. Methodological basis of the research is composed. 
of general cognition methods: evaluation, synthesis, comparison, inductance and 
deduction, rising from the abstract to the concrete as well as systemic – struc-
tural approach. Special methods of investigation such as acquisition of scientific 
treatises, information gain and economics and statistics analysis were applied 
during the research.

Results of the study. The main problem of SMEs at the beginning of the pan-
demic was the inability of its subjects to transfer their activities to online in a 
short time, as well as to diversify it in response to the new economic reality.

Discussion. The study of the monthly dynamics of the main indicators during 
the entire period of the pandemic reflects the fall of such indicators as the num-
ber of SMEs and the number of employees. But at the same time, the number of 
types of manufactured products remained at a relatively stable level during the 
reporting period. Such multidirectional dynamics of indicators demonstrate that 
enterprises were forced to “reorient" and "differentiate" their products.

Conclusion. The pandemic has significantly aggravated the existing prob-
lems in the development of Russian SMEs, and the existing system of state sup-
port for SMEs has proven to be low in its effectiveness: the measures of state 
support for SMEs were effective enough to fulfill only one goal – to preserve 
employment. Therefore, the question of a cardinal update of the state policy in the 
field of SME support is risen.

Key words: entrepreneurship, small and medium-sized businesses (SMEs), 
business processes, the pandemic of a new coronavirus infection (COVID-19), 
diversification, employment, digitalization.
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