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ВЛИЯНИЕ «КОРОНАКРИЗИСА» НА СЕКТОР МИКРО-,  
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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В сложившихся на сегодняшний момент времени условиях пандемии в экономической среде наи-
более подвержены негативному проявлению кризиса предприятия малого и среднего бизнеса. 
Государственная поддержка охватывает все сферы его функционирования, выступая надежным 
гарантом реализации его социально-экономической значимости в формировании здоровой эко-
номической среды.
К сожалению, при выполнении функции самостоятельного ведения бизнеса микро-, малые и сред-
ние предприятия (ММСП далее) сталкиваются со множеством проблем. Нередко в числе основ-
ных проблем системы регулирования ММСП в России указывают на низкий уровень финансиро-
вания, проблемы регулирования нормативно-правового характера, уровень коррумпированности 
региональных и федеральных чиновников, нехватку знаний в сфере ведения бизнеса и ряд других.
Тем не менее, как показывает опыт, ММСП является действенным механизмом ключевых преоб-
разований не только региональных экономик, но и мировой экономики в целом.
Ключевые слова: микро-, малые и средние предприятия, финансовая поддержка предпринима-
тельства, государственная программа поддержки бизнеса.

Экономики большинства государств мира 
находятся на спаде, и основной причиной этого 
является «коронакризис». Под понятием «коро-
накризис» авторы понимают негативное влия-
ние, которое оказывается на реальный сектор 
экономики за счет совокупных мер, применяе-
мых государствами в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Одним из самых запоминающихся 
явлений в мировой экономике за последний 
период был кризис 2008 года, вызванный, по 
мнению большинства экспертов, последстви-
ями особенностей ипотечного кредитования в 
США.

«Коронакризис», по сравнению с кризи-
сом 2008 года, оказывает больше негативных 
последствий на ведущие экономики мира. Это 
наглядно видно в докладе Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
«Перспективы развития малого и средне-
го бизнеса и предпринимательства ОЭСР на 
2021 год». В состав ОЭСР входят 38 государств, 
в том числе члены G7 (США, Великобритания, 

Германия, Франция, Япония, Италия, Канада) 
[6]. На рисунке 1 представлена динамика из-
менения ВВП в странах G7 и в ОЭСР целом 
(первые кварталы 2006‑2021 гг.).

Особенно сильно негативное влияние ока-
зывается на сектор микро‑, малых и средних 
предприятий (ММСП), которые были созданы 
в 2019‑2020 гг. По данным Всемирного эконо-
мического форума, более 40 % новых малых 
предприятий попали в «красную зону» [2].

На рисунке 2 показана взаимосвязь раз-
меров фирм и вероятности их закрытия – чем 
меньше размер фирм, тем больше вероятность 
их закрытия. Особенно под эти критерии попа-
дают направления бизнеса в сфере гостинич-
ного бизнеса, общественного питания, транс-
портных услуг и др. [8].

ММСП с 50‑249 рабочими в среднем при-
мерно на 10 процентных пунктов реже закры-
вают свой бизнес, чем ММСП с 1‑9 рабочими.

ММСП во всем мире считаются ведущими 
во вкладе в инновации и улучшения экономи-
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Рис. 1. Годовые темпы роста ВВП (%), страны большой семерки и ОЭСР, всего  
(первый квартал 2006‑2021 гг.) [4]

 
Рис. 2. Влияние размера фирмы на вероятность закрытия ММСП предприятий 

(май-декабрь 2020 г.) [8] 
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ММСП во всем мире считаются ведущими во вкладе в инновации и улучшения 

экономических условий страны, являются ключевыми создателями рабочих мест во всем 

мире. Особенно это актуально через государственную поддержку, осуществляемую 

федеральными институтами развития 1. 

По данным ООН, порядка 90% всех предприятий – это ММСП. Они обеспечивают 

70% рабочих мест, и их доля в мировом ВВП составляет 50%. Таким образом, субъекты 
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поддержки в период «коронакризиса» ММСП в развивающихся странах, по данным ООН, 

необходимо около одного триллиона долларов США, с учетом сокращения мирового ВВП 

более чем на 4% [3]. 

В 2021 году во всем мире для субъектов ММСП, по мнению авторов, наметились 

следующие тенденции: 

 тенденция все большей неопределенности влияния внешних факторов на 

субъекты ММСП; 
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ческих условий страны, являются ключевыми 
создателями рабочих мест во всем мире. Осо-
бенно это актуально через государственную 
поддержку, осуществляемую федеральными 
институтами развития [1].

По данным ООН, порядка 90 % всех пред-
приятий – это ММСП. Они обеспечивают 
70 % рабочих мест, и их доля в мировом ВВП 

составляет 50 %. Таким образом, субъекты 
ММСП являются ключевыми участниками 
восстановления экономик стран [5]. Для под-
держки в период «коронакризиса» ММСП в 
развивающихся странах, по данным ООН, не-
обходимо около одного триллиона долларов 
США, с учетом сокращения мирового ВВП 
более чем на 4 % [3].
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В 2021 году во всем мире для субъектов 
ММСП, по мнению авторов, наметились сле-
дующие тенденции:

−	 тенденция все большей неопределен-
ности влияния внешних факторов на субъекты 
ММСП;

−	 тенденция увеличения усилий по обе-
спечению безопасности и снижению рисков 
ведения бизнеса;

−	 все больше цифровые технологии 
за счет лоббирования крупных IT‑компаний 
и банковской системы внедряются в сектор 
ММСП.

«Коронакризис» оказал негативное вли-
яние на малые и средние предприятия Рос-
сии. Малый и средний бизнес в Российской 
Федерации имел множество проблем и до 
«коронакризиса», но в период пандемии эти 
проблемы лишь увеличились, несмотря на то, 
что на самом высоком уровне были приняты 
меры поддержки бизнеса, в частности малого 
и среднего бизнеса (налоговые каникулы, по-
пытка ослабления проверок и т. д.). Эти меры 
оказали положительный эффект в 3 и 4 квар-
талах 2020 года, но, по данным Сбербанка и 
Института экономики роста им. Столыпина, 
спрос в секторе малого и среднего бизнеса 
уменьшился в 2021 году на 13 %. В результате 
сектор МСП был вынужден повысить цену на 
свою продукцию и услуги.

На сегодняшний день в России существу-
ют разные виды господдержки:

−	 финансовая: субсидии, гранты, льготы;
−	 имущественная: предоставление прав 

на пользование государственным имуществом 
на льготных условиях;

−	 информационная: создание федераль-
ных и региональных информационных систем;

−	 консультационная: профессиональные 
консультации в виде обучающих курсов о соз-
дании и ведении бизнеса;

−	 образовательная: подготовка и пере-
подготовка сотрудников.

В каждом регионе предусмотрены свои 
программы поддержки и выплаты из регио-
нальных фондов. В частности, в целях упро-
щения доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) к льготному фи-
нансированию, в том числе ежегодное увели-

чение объёма льготных кредитов, выдаваемых 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, включая индивидуальных предпри-
нимателей, в Чеченской Республике реализует-
ся региональный проект федерального проек-
та: «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному финанси-
рованию».

Региональный проект «Расширение до-
ступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства Чеченской Республики к 
финансовой поддержке, в том числе к льгот-
ному финансированию» предусматривает 
расширение объёмов финансовой поддерж-
ки, оказываемой субъектам МСП Чеченской 
Республики Некоммерческой организацией 
«Гарантийный фонд Чеченской Республики» 
и государственными микрофинансовыми ор-
ганизациями.

В рамках регионального проекта предус-
матриваются следующие параметры финансо-
вой поддержки субъектов МСП:

−	 предоставление поручительств Неком-
мерческой организацией «Гарантийный фонд 
Чеченской Республики»;

−	 предоставление микрозаймов государ-
ственными МФО по льготным ставкам: субъ-
ектам МСП, осуществляющим производствен-
ную деятельность (в т. ч. в сельском хозяйстве) 
– 5 %, занятым в сфере торговли и услуг – 7 % 
годовых.

Проект предусматривает докапитализа-
цию Некоммерческой организации «Гарантий-
ный фонд Чеченской Республики» и государ-
ственных микрофинансовых организаций.

Достижение целевых значений показате-
лей и выполнение целей и задач региональ-
ного проекта может быть обеспечено только 
при наличии финансирования мероприятий 
регионального проекта за счёт всех источни-
ков финансирования в полном объёме, в том 
числе за счёт привлекаемого на конкурсной 
основе [9].

Одной из основных причин низкой эффек-
тивности малого предпринимательства в Рос-
сийской Федерации являются слабые институ-
циональные отношения между государством, 
малым предпринимательством и рынком – ос-
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новными субъектами институциональной сре-
ды малого предпринимательства. В условиях 
российских реалий в данной триаде историче-
ски главную роль, в отличие от других разви-
тых стран, играет государство, которое и сфор-
мировало данную среду [7]. Малый и средний 
бизнес в Российской Федерации, по мнению 
многих экономистов, имеют свою специфику, 
в том числе:

−	 государственное регулирование и под-
держка МСП;

−	 коррупция в надзорных и контролиру-
ющих органах исполнительной власти;

−	 относительно «молодой» сектор МСП 
по сравнению с развитыми рыночными эконо-
миками стран;

−	 низкая средняя покупательская спо-
собность населения;

−	 сложно найти высококвалифициро-
ванных специалистов, что также препятствует 
развитию сектора МСП;

−	 совокупность перечисленных факто-
ров приводит к тому факту, что малый и сред-
ний бизнес занимал и занимают небольшую 
долю в формировании ВВП страны.

Для МСП Российской Федерации, по мне-
нию авторов, необходимо в период «корона-
кризиса» применение следующих мер:

1) продление моратория на проверки для 
субъектов МСП;

2) осуществление грантовых инициатив 
на примере «Цифровые чемпионы ММСП», 
«Уникальный региональный бизнес ММСП» и 
т. д.;

3) выплата компенсаций в случае локдау-
на за утраченную прибыль субъектам МСП, по 
примеру многих развитых экономик;

4) объявить мораторий на рост комму-
нальных услуг на период пандемии;

5) со стороны субъектов МСП (с государ-
ственной поддержкой) искать больше партне-
ров и развивать отраслевые и международные 
отношения, для приобретения опыта эффек-
тивного управления бизнесом в определённых 
отраслях;

6) меры, которые уменьшают нехватку 
квалифицированной рабочей силы посред-
ством сотрудничества правительства и част-
ного сектора, в том числе за счет совместных 
проектов с вузами страны.
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THE IMPACT OF CORONACRISIS ON THE SECTOR OF MICRO-,  
SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

© A. I. Abuev, M. A. Barzaeva
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Under the current conditions of a pandemic in the economic environment, small and medium-sized 
businesses are most susceptible to the negative manifestation of the crisis. State support covers all 
spheres of its functioning, acting as a reliable guarantor of the implementation of its socio-economic 
significance in the formation of a healthy economic environment.
Unfortunately, micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs hereinafter) face many challenges 
when performing the function of self-running business. Often, among the main problems of the MSME 
regulation system in Russia, they point out the low level of funding, regulatory problems, the level of 
corruption of regional and federal officials, a lack of knowledge in the field of starting a business, and a 
number of others.
Nevertheless, experience shows that MSMEs are an effective mechanism for key transformations not 
only of regional economies, but also of the global economy as a whole.
Keywords: micro-, small and medium-sized enterprises, financial support for entrepreneurship, state 
business support program.
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