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Аннотация 
В статье анализируется предпринимательский потенциал населения России в условиях 

кризисных явлений, проблема снижения предпринимательской активности. Особое внимание 
уделено перспективам развития малого и среднего бизнеса. 
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Предпринимательский потенциал – это один из экономических ресурсов, влияющих на 

характер и темпы экономического развития страны. В экономически развитых странах пред-
принимательство признано движущей силой экономического пространства, а степень его раз-
вития зависит от формирования и реализации предпринимательского потенциала [4]. 

Сегодня в условиях пандемии тема предпринимательского потенциала становится 
наиболее актуальной. Поддержка предпринимательства федеральными и региональными ор-
ганами власти постоянно совершенствуется, однако остается малоэффективной: малый и сред-
ний бизнес в Российской Федерации продолжает испытывать серьезные трудности, в резуль-
тате чего снижается потенциал наиболее активной социальной группы.  

Опираясь на статистические данные, в первую очередь необходимо отметить, что доля ма-
лого и среднего предпринимательства в экономике страны составляет не многим больше 20 % по 
данным Росстата. Это относительно низкий показатель, поскольку во многих развитых странах 
доля малого и среднего предпринимательства составляет от 60 % до 80 % [6].   

Росстат и Минэкономразвития России прогнозируют рост доли малого и среднего пред-
принимательства в экономике страны к 2024 г. до уровня 32,5 % [7], но это только прогноз, по 
факту изменения законодательства и экономической обстановки в последние годы оказывали 
только негативное влияние на развитие малого предпринимательства.  

В период пандемии и самоизоляции, в период наихудшего за последние 20 лет эконо-
мического положения страны, можно спрогнозировать, что роста предпринимательства в бли-
жайший год, два ожидать не приходится. Сильные останутся, слабые уйдут.  

Так, по данным Единого реестра субъектов среднего и малого предпринимательства 
только за первый квартал 2020 года закрылось 1961 ед. средних предприятий, количество ма-
лого  бизнеса сократилось на 67 ед., а индивидуальных предпринимателей на 364 ед. [3]. 
Между тем в условиях пандемии многие предприниматели продолжают работать и разви-
ваться. Многие из них изменили формат деятельности, а некоторые и вовсе временно переква-
лифицировались, учитывая актуальные запросы населения. 

Предприимчивые предприниматели сумели найти возможность продолжать осуществ-
лять свою деятельность, переведя рабочий процесс в интернет. Теперь бизнесмены сотрудни-
чают с клиентами там, где это возможно, благодаря сетевым сервисам. 

К примеру, индивидуальные предприниматели в сфере общественного питания пере-
шли на онлайн-работу и доставляют еду на дом, лингвистические клубы оказывают услуги по 
дополнительному образованию детей дистанционно, а швейные ателье в последнее время за-
нимаются пошивом медицинских масок.  

В связи с пандемией коронавируса в трудной экономической ситуации оказались круп-
ные компании, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и самозанятые 
граждане. Для поддержки предпринимателей в России государство приняло ряд мер: льготное 
кредитование, налоговые каникулы, отсрочка платежей по налогам, снижение надзорной 
нагрузки и другие федеральные меры, на которые могут рассчитывать субъекты малого биз-
неса в наиболее пострадавших отраслях. Однако данных мер может быть недостаточно. На 
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самом деле проблему предпринимательства следует решать шире, в рамках социального про-
екта, опираясь на гражданские ценности и учитывая масштаб вовлеченности в процесс обще-
ственной трансформации различных социальных групп. 

Сейчас доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны почти не увеличивается. Но пред-
приниматели способны поверить в лучшее и поднять эту долю. Для этого власти должны обес-
печить малый бизнес поддержкой в виде серьезной поддержки в двух направлениях. 

Во-первых, необходимо снизить налоговую нагрузку с любых видов деятельности для 
начинающих предпринимателей, вплоть до обнуления всех налогов. Также необходимо отка-
заться от подробной отчетности на первую пару лет деятельности до выхода новичка хоть на 
какую-то прибыль. 

Государство должно превратиться в долевого «венчурного» по природе инвестора, ко-
торый выискивает и вскармливает перспективные проекты, входя с ними «в долю» по прин-
ципу Сколково, но шире в охвате. 

Во-вторых, нужно обеспечить правовые гарантии максимального невмешательства со-
трудников силовых структур в деятельность предпринимателей. 

Малый бизнес во многих случаях сегодня боится вырасти, приблизиться хотя бы к сред-
нему уровню, даже если его владельцы и видят для себя такую возможность, так как они чув-
ствуют свою незащищенность от возможности «докопаться» чуть ли не до любой компании 
по надуманным основаниям. 

ПАО «Альфа-банк» в декабре 2019 года провел исследование «Пульс малого бизнеса» 
[5], отражающее настроения предпринимателей в первой половине 2019 года. Так, резуль-
таты данного исследования показали, что у предпринимателей малого бизнеса значительно 
усилилась неуверенность в будущем, рост пессимизма по отношению к собственной компа-
нии только усиливается. Сегодня соглашаются с данным мнением и большинство экспертов. 
Так эксперт по рынку труда Алексей Захаров не исключает, что российский малый бизнес 
может «умереть» на 80 % к концу апреля 2020 года из-за ограничений, введенных по стране 
режимом самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции [3]. 
Генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева отмечает, что в 
наибольшей зоне риска оказались микро- и малый бизнес. Проведенный опрос аналитиче-
ского центра НАФИ в марте-апреле 2020 года показывает, что большинство предпринима-
телей (69 %) пришли к мнению, что влияние пандемии коронавируса на российскую эконо-
мику будет максимально негативным [2].  

Большинство предпринимателей считают, что текущая экономическая ситуация в 
стране тормозит развитие бизнеса, снижается покупательская способность, соответственно 
снижается прибыль. Перспективы развития малого и среднего бизнеса в таких сферах, как пу-
тешествия, развлечения, культура, спорт, торговля весьма туманны. Из-за обвала рубля в до-
полнительных мерах поддержки нуждаются и сельхозпроизводители, так как экономическая 
ситуация влияет на рост себестоимости продукции. 

Создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательской де-
ятельности, промышленности и поддержания комфортного инвестиционного климата явля-
ется одним из главных приоритетов любого региона, в особенности экономически активного. 

Сегодня в условиях пандемии и экономического кризиса российским властям, в первую 
очередь, необходимо создать благоприятные условия для сохранения малого и среднего биз-
неса, как более гибкого, инициативного сектора экономики любого государства, тогда сохра-
нится и предпринимательский потенциал страны. 

 
Библиографический список 

1. Адаменко А. А. Роль сферы малого и среднего бизнеса в региональной системе 
предпринимательства / А. А. Адаменко, Д. В. Петров, А. И. Стадник // Естественно-гумани-
тарные исследования. 2020. № 27 (1). С. 12-18. 

2. Бедняков П. Названы сферы бизнеса в России с максимальными убытками из-за 
пандемии / П. Бедняков // Известия [Электронный ресурс]. Режим доступа:  



44 

https://iz.ru/996136/2020-04-06/nazvany-sfery-biznesa-v-rossii-s-maksimalnymi-ubytkami-iz-za-
pandemii  

3. В России предрекли «смерть» малого бизнеса на 80 % к концу апреля // Информа-
ционное агентство Росбалт.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://www.rosbalt.ru/business/2020/04/08/1837188.html ; Единый реестр субъектов среднего и 
малого предпринимательства // Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:  https://ofd.nalog.ru/statistics.html#  

4. Петров Д. В. Малое предпринимательство России: современное состояние и пер-
спективы развития / Д. В. Петров, Т. Е.  Хорольская // Естественно-гуманитарные исследова-
ния, 2020. С. 215-219 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru/contents. 
asp?titleid=38818  

5. «Пульс малого бизнеса»: угроза № 1 – снижение покупательской способности насе-
ления  [Электронный ресурс].  Режим доступа: https://alfabank.ru/retail/2019/ 
12/5/58589.html  

6. Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и Мир // Институт эконо-
мического роста имени Столыпина П. А.   [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
http://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/07/issledovanie-ier-msp-27.07.18.pdf  

7. Фейнберг А. Росстат впервые раскрыл долю малого и среднего бизнеса в эконо-
мике // РБК  [Электронный ресурс].  Режим доступа:  https://www.rbc.ru/economics/05/ 
02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7 

 
M. Saltykov,  N. Nikitina 

ENTREPRENEURIAL POTENTIAL  
IN MODERN CONDITIONS 

Abstract 
The article analyzes the entrepreneurial potential of the Russian population in the context of 

crisis phenomena, the problem of reducing entrepreneurial activity. Special attention is paid to the 
prospects for the development of small and medium-sized businesses. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ НА ПУТИ 
ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО МАГАЗИНА1 

Аннотация 
"Что такое долгосрочный успех магазина? Это способность удерживать имею-

щихся покупателей и привлекать новых на протяжении длительного времени, при этом 
предпринимать верные действия при решении проблем, противостоять действиям кон-
курентов и получать заслуженную прибыль. Очевидно, что в противном случае, мага-
зин очень скоро прекратит своё существование. Как не допустить упадка и с какими 
вообще проблемами может столкнуться начинающий предприниматель?  
Во-первых, это правильное составление стратегии ведения бизнеса. Крайне важно про-
считать все риски и предусмотреть возможные меры противостояния рискам.  
Во-вторых, немаловажную роль играет владение информацией или своевременное про-
ведение маркетинговых исследований. Следующий момент – "сильный" бренд, созда-
ние которого необходимо для отличия от конкурентов, предоставления покупателям 
дополнительных гарантий, снижения чувствительности покупателей к уровню цен и в 
общем для обеспечения посещаемости магазина. Создание, развитие и поддержка 
"сильного" бренда – сложный, но важный процесс. И, наконец, четвертый пункт – кон-
троль качества: завершающий момент при построении надежного фундамента для от-
крытия и введения в работу собственного магазина. 
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