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Управление малым бизнесом в условиях нестабильной 

 социально-экономической среды 

 

Small business management in an unstable 

 socio-economic environment 

 

Аннотация. Статья просвещена изучению вопросов и проблем 

развития малого бизнеса в условия нестабильной социально-экономической 

среды. Нестабильная среда характеризуется неопределенностью 

социальных и экономических процессов, колебаниями рыночной активности, 

низкой степенью прогнозируемости. Сегодня в качестве основной задачи 

стоит не совершенствование и развитие сферы малого и среднего бизнеса, 
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а, в первую очередь сохранение его на том уровне, на котором он находится 

в данный момент и не допустить банкротства. 

Ключевые слова: малый бизнес, управление, нестабильная среда, 

пандемия  

Abstract. The article is enlightened in the study of issues and problems of 

small business development in an unstable socio-economic environment. An 

unstable environment is characterized by the uncertainty of social and economic 

processes, fluctuations in market activity, and a low degree of predictability. 

Today, the main task is not to improve and develop the sphere of small and 

medium-sized businesses, but primarily to maintain it at the level at which it is at 

the moment and prevent bankruptcy. 
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События 2020 года вызвали затруднения во множестве сфер жизни и 

отраслях экономики, но, едва ли, не в самом тяжелом положении оказался 

малый и средний бизнес. В 2020 году многие предприятия малого бизнеса 

были вынуждены приостановить свою деятельность в соответствии с 

Указами Президента РФ от  25.03.2020 № 206[1] и 02.04.2020 № 239[2]. 

Сегодня, даже в условиях ослабления или снятия ограничений, сфера малого 

бизнеса сталкивается с множеством рисков, которые видоизменяются под 

воздействием социально-экономических и политических условий.  

Е.А. Ядрихинский, исследуя перспективы развития малого бизнеса в 

нестабильной среде вызванной пандемией covid-19, отмечает, что: «На 

сегодняшний день создание и развитие малого бизнеса является крайне 

непростой задачей, что связано с абсолютно новыми экономическими 

условиями, которые диктует пандемия COVID-19, начавшаяся в начале 2020 

года… В связи с изоляцией, введенной правительствами разных стран, в 

условиях пандемии наблюдалось за относительно короткий период 

банкротство беспрецедентно большого количества предприятий малого и 

среднего бизнеса. В таких сложных экономических условиях представляется 

мало возможным создание новых бизнес-структур и развитие 

существующих, так как основной задачей предприятий становится 

выживание на рынке» [3, с.129]. 

Анализируя среду, в которой функционирует малый бизнес сегодня, 

мы представляем возможным охарактеризовать ее как нестабильную. 

Нестабильная среда характеризуется неопределенностью социальных и 

экономических процессов, колебаниями рыночной активности, низкой 

степенью прогнозируемости. В нестабильной среде специфика и характер 

неопределенности социальных процессов определяются, прежде всего, 

огромной ролью субъективного фактора в протекании этих процессов[4]. 

Данные опроса предпринимателей России в рамках специального 

проекта «Бизнес-барометр страны» на 16 апреля 2020 г.[5], показывают, что 

основными проблемами, с которыми столкнулся малый бизнес в условиях 

пандемии, являются: нечем платить арендные платежи (58%), нет 

возможности воспользоваться мерами поддержки для бизнеса со стороны 



государства (55%), нет возможности работать удаленно, нет технических 

возможностей (47%), спад объемов работ, отсутствие продаж и спроса, 

потеря клиентов (47%), отсутствуют средства для основных платежей – 

зарплата, налоги, кредиты, обязательства по договорам перед поставщиками, 

пополнение оборотных средств (39%), нет возможности получить 

разрешение на работу (39%), низкая покупательная способность населения 

(36%). В работе[6] в анализе проблем малого бизнеса в 2020 году выделяют 

внешние проблемы, которые рассмотрены выше [5] и внутренние проблемы, 

которые начинаются, в первую очередь, с самого предприятия и включают в 

себя решение следующих задач:  

• как получить и заработать деньги, что в условиях пандемии 

становится все труднее. Как распорядится с накопленными средствами? Для 

этого нужна свежая идея, грамотное планирование, постоянное 

усовершенствование товаров и услуг. Необходимо постоянно сканировать 

состояние клиентов, с которыми работает малый бизнес на предмет их 

платежеспособности; 

• важным фактором становится планирование деятельности своего 

предприятия, в котором предусматривается рациональное расходование 

финансов в условиях быстро меняющихся условий экономики.  

• в условиях неопределенности, зачастую, лидер компании, не 

обладающий социально-технологической культурой, забывает о своих 

основных обязанностях руководителя и переключается на функции обычного 

менеджера; 

Следует отметить, что малый бизнес и до пандемии находился в 

достаточно сложном состоянии. Обратимся к результатам нашего 

исследования «Диагностика социальных технологий управления 

организационным развитием предприятий малого бизнеса в нестабильной 

среде», проведенного в 2018 году.  

Основной целью исследования являлась социальная диагностика 

практики управления предприятиями малого бизнеса, определение и анализ 

проблем и направлений реализации социальных технологий управления 

предприятиями малого бизнеса в условиях нестабильной среды. Сбор 

первичной социологической информации осуществлялся методом 

анкетирования.  В качестве выборочной совокупности, с учетом данных 

официальной статистики о численности и структуре малых предприятий 

Белгородской области в 2018 году (с учетом микропредприятий), 

использовалась многоступенчатая производственная выборка с применением 

на последней ступени квотной выборки с независимыми параметрами (10% 

руководителей, 90% сотрудников – от общего числа работающих). В рамках 

исследования были опрошены работники предприятий малого бизнеса 

Белгородской области (N=500); руководители предприятий малого бизнеса 

Белгородской области (N=56); эксперты (N=30). В качестве экспертов 

выступили представители научного сообщества, государственные и 

муниципальные служащие, курирующие малый и средний бизнес, 



руководители бизнес-инкубаторов и фондов поддержки 

предпринимательства.  

Анализируя результаты исследования, отметим, что в 2018 году 

большинство опрошенных экспертов оценили условия развития малого 

бизнеса в России как неблагоприятные (58,0%), а 26,0% выбрали вариант 

«скорее неблагоприятные» и только, по мнению 7,0% экспертов, среда для 

развития бизнеса является благоприятной.  

Три четверти опрошенных экспертов согласились с утверждением, что 

современный малый бизнес в России функционирует в нестабильной среде. 

По мнению экспертов, (предоставлялся множественный выбор), основными 

причинами такого положения малого бизнеса, являются: нестабильность 

проявляется в сфере экономики (52,0%), в правовом обеспечении и защите 

малого бизнеса (35,0%), вгосударственном управлении сферой малого 

бизнеса (21,0%).  

Отметим, что с экспертами солидарны и сами представители малого 

бизнеса. По мнению руководителей малых предприятий, сегодня, малый 

бизнес сталкивается с множеством экономических и административных 

барьеров и если экономические барьеры вполне понятны: экономический 

кризис (67,0%), высокие налоги (58,0%), коррупция (52,0%) и т.п., то 

административные барьеры, отмеченные респондентами, требуют уточнения 

и конкретизации.  

В первую очередь, вопросы вызывает тот факт, что при внешнем 

декларировании со стороны власти лозунгов относительно поддержи малого 

бизнеса и его значимости для экономики, в реальности, данная поддержка 

осуществляется достаточно слабо. О негативных тенденциях в развития 

малого бизнеса свидетельствуют данные, фиксируемые органами 

Федеральной службы государственной статистики[7], аналитическими 

центрами[8], и подтверждаются ответами респондентов. 

Так, в качестве основных административных барьеров, которые 

являются наиболее существенными для ведения текущей деятельности или 

открытия нового бизнеса на рынке, респонденты определили: 

– ограничение органами власти инициатив по организации совместной 

деятельности малых предприятий (например, в части создания совместных 

предприятий, кооперативов и др.) (42,5%); 

– ограничение и сложность доступа к закупкам компаний с 

госучастием и субъектов естественных монополий (41,0%); 

– необходимость установления партнерских отношений с органами 

власти (25,0%). 

К основным факторам, препятствующим развитию малого 

предпринимательства, респонденты также отнесли: сложность в получении 

консультационной поддержки, недостаток актуальной экономической, 

правовой и нормативной информации и сложность ее получения (71,4%); 

трудности в получении государственной поддержки со стороны 

региональных властей (57,1%); затрудненный доступ к объектам 

инфраструктуры (52,1%). 



Таким образом, помимо сложной экономической конъюнктуры, 

характеризующейся кризисными явлениями, которые приходится 

преодолевать малому бизнесу, добавляются не менее существенные барьеры, 

обусловленные трудностями, с которыми сталкиваются представители 

бизнеса и при взаимодействии с властными структурами.  Однако, несмотря 

на негативную оценку деятельности власти, опрошенные руководители 

малых предприятий (47,0%), все же, осознают необходимость участия 

властных структур в регулировании и поддержке малого бизнеса (см. рис. 1.)  

 
Рис. 1. Оценка руководителями малого бизнеса деятельности властных 

структур в регулировании и поддержке малого бизнеса. 

 
Таким образом, представители малого бизнеса четко осознают, что без 

государственной поддержки развитие и выживание малого бизнеса в 

современных условиях невозможно. Напомним, что исследование 

проводилось в ноябре-декабре 2018 года и на сегодняшний день ситуация 

значительно изменилась не в лучшую сторону. 

В 2019 году для того, чтобы оказать поддержку малому и среднему 

бизнесу государство разработало специальный национальный проект «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»[9]. Данный проект рассчитан на 

долгосрочную перспективу и должен реализовываться до 2024 года.  

Согласно проекту, в сфере малого и среднего предпринимательства 

(МСП) должен произойти рост занятости до 25 млн. чел. Также, согласно 

данному документу, на конец 2024 г. в сфере малого и среднего бизнеса 

должен произойти такой прирост, чтобы ВВП от данной сферы составил 

32,5% [9].  

В 2019 году на реализацию данного проекта государство выделило 

порядка 481,5 млрд. руб. [9]. Однако ситуация, в связи с ухудшающейся 

пандемией корона вируса,  заставила государство пересмотреть 

поставленные приоритеты. Сегодня в качестве основной задачи стоит не 

совершенствование и развитие сферы малого и среднего бизнеса, а, в первую 



очередь, сохранение его на том уровне, на котором он находится в данный 

момент и не допустить банкротства. 

Для предотвращения глобального сокращения субъектов малого и 

среднего предпринимательства были разработаны и внедрены меры 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Так, с апреля 2020 

года для МСП увеличен срок уплаты административных штрафов; отсрочены 

платежи при выкупе арендуемой государственной или муниципальной 

недвижимости. Для предприятий малого и среднего бизнеса, также, как и для 

любых других организаций, были введены общие меры государственной 

поддержки:  

- экономия на авансовых платежах по налогу на прибыль;  

- продление аренды государственной и муниципальной недвижимости, 

увеличение авансов по государственным контрактам;  

- сокращение проверок;  

- освобождение и отсрочки по штрафам. 

На наш взгляд, только внешней поддержки для развития малого 

бизнеса недостаточно, потому что, с целью выживания на рынке, 

представители малого бизнеса должны существенно трансформировать 

процессы управления малым бизнесом, и адаптировать их к современным 

условиям.  

А.Ш. Шевлякова и Д.Д. Михайлова справедливо отмечают, что в 

период пандемии у малого бизнеса, в отличие от остальных, есть 

преимущество, так как «такие организации более гибкие, они могут быстро 

реагировать на изменения рынка и адаптироваться к новым реалиям, 

перестраивать структуру своей бизнес-модели, тем самым оптимизировать 

свои расходы» [10, с.893]. 

Подводя итог, выделим некоторые технологии управления развитием 

предприятий малого бизнеса, обеспечивающие эффективные трансформации 

в условиях пандемии:  

1) формирование технологий онлайн-продаж, развитие интернет-

маркетинга и переход на новые бизнес-планы с учетом развития бизнеса в 

интернете, с помощью дистанционных технологий;  

2) анализ изменения потребительского спроса вследствие изменения 

социально-экономических условий повседневной жизни; 

3) внедрение цифровых технологий в управление финансами малых 

предприятий. 

Кроме того, целесообразно обратить внимание на следующие меры 

поддержания деятельности бизнеса: корректировка цен и тарифов, 

оптимизация логистики, сокращение бюджетов на определенные нужды, 

перепрофилирование бизнеса или расширение спектра услуг, либо сужение 

спектра услуг и фокусировка на его основных направлениях. 

Таим образом, подводя итоги исследованию, согласимся с мнением 

Е.А. Ядрихинсткого, и отметим, что предприятия малого бизнеса более гибки 

по сравнению с большими предприятиями; они быстрее реагируют на 

изменения рынка и адаптируются в нем, создавая новый проект управления 



бизнесом и оптимизируя расходы. В период кризисов экономика не 

стабильна, но малые и средние предприятия обязаны, чтобы выжить, 

применять социально-технологическую гибкость в принятии решений, 

основанных не только на антикризисном управлении, но и на новых 

проектных решениях бизнеса, новых подходах к получению прибыли, 

использованию новых технологических приемов работы, оптимизации и 

модернизации [3, с.133]. В то же время,  отметим, что все это невозможно без 

должной финансовой, экономической, правовой и консультационной 

поддержки со стороны государства. Только совместные усилия органов 

государственной власти и бизнес-структур позволят сохранить малый бизнес.  
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