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Сложная экономическая ситуация, наблюдаемая 
в организациях самых разных масштабов и видов дея-
тельности, определена системным экономическим кри-
зисом. Сегодня постпандемийное состояние экономики 
характеризуется «новой нормальностью», отражающей 
ряд общесистемных изменений и тенденций, выявляю-
щихся практически во всех национальных экономиках 
глобального делового мира. К ним относятся: замедле-
ние экономического роста, высокие показатели безра-
ботицы, снижение доходов населения, обострение дол-
говых проблем хозяйствующих субъектов и индиви-
дов, высокая степень непостоянства на денежных и 

товарных рынках. При этом происходит сдвиг глобаль-
ной экономической активности в сторону стран с разви-
вающимися рынками, перелом и поиск новых путей раз-
вития хозяйствования в условиях трансформации 
предпринимательства и цифровизации экономики [1].

По мнению М.А. Тихоновой, в России от панде-
мии COVID-19 вследствие введения режима самои-
золяции и карантина больше всего пострадал малый 
бизнес. К тому же его субъекты  испытали резкое па-
дение спроса на свою продукцию [2].

На взгляд авторов данной статьи, пандемия яви-
лась катализатором завершения изменения условий 
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хозяйствования, которые берут свое начало еще   
в 1990-х гг., во время трансформационного кризиса, 
разразившегося в России в переходный период      
к рыночной форме хозяйствования. Так же авторы 
обращают внимания на то, что финансовый кризис 
2008 г., оказал существенное влияние на снижение 
финансовой устойчивости и возможностей к устой-
чивому развитию многих субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП), которые прояв-
ляли свою деловую активность и оборачиваемость 
капиталов в краткосрочные периоды с постоянным 
привлечением заемных средств. Данная форма хо-
зяйствования позволяла в условия стабильной эко-
номики поддерживать некую финансовую устойчи-
вость, которая была окончательно разрушена в пан-
демийный период.

По данным Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП), в пандемийный пери-
од, в середине 2020 г., около 80 % субъектов МСП 
отмечали снижение спроса почти в 1,5 раза; оборот 
субъектов малого бизнеса (юридических лиц) сни-
зился на сумму около 2,8 трлн руб.; около 60 % 
субъектов МСП отмечали, что их выручка уменьши-
лась на 30 %; а 45 % респондентов вынуждены 
были сокращать фонд оплаты труда. В 2021 г. дан-
ные тенденции снижения финансовых  показателей 
также отметили ряд респондентов. Так, 33,1 % 
опрошенных организаций подчеркнули, что у них 
обороты продолжают снижаться; 27,1 % респонден-
тов достигли уровня 2020 г., а 19,1 % заявили,      
что постепенно восстанавливают потери 2020 г.   
При этом, около 10 % (9,7 %) организаций готовятся 
закрыть свой бизнес1.

Из тех субъектов МСП, которые все же «остались 
на плаву», большинство пришло к единому мнению, что 
сохранить возможность хозяйствования им позволили 
своевременно принятые государственные меры по под-
держке малого и среднего бизнеса. Среди них:

– предоставление льготных кредитов субъек-
там МСП (фондирование для банков – на уровне 
4 %; для кредитования в целях выплаты заработ-
ной платы под 0 %; начиная с 3 апреля 2020 г. пре-
доставлять льготные кредиты могли банки с рей-
тингом не ниже А – по национальной шкале, вме-
сто прежних АА; банки с такими рейтингами смогут 
получить кредиты по программе без обеспечения; 
число банков, которым будет оказана поддержка, 
возрастет с 31 до 64, что сделает программу под-
держки более доступной для субъектов МСП);

– отсрочка срока уплаты процентов по кредитам 
и платежей по основному долгу на шесть месяцев 

на период с 1 апреля до 1 октября 2020 г. (оплату 
процентных платежей за этот период предлагается 
разделить следующим образом: треть субсидируется 
за счет средств федерального бюджета; треть прини-
мают на себя банки – получатели субсидии; треть по-
гашает сам заемщик; при этом заемщикам предпола-
гается предоставить два варианта выплат, – они смо-
гут в течение полугода платить только одну треть 
платежа по процентам, без платежей по основному 
долгу, или не осуществлять платежей вообще, после 
чего треть платежей по процентам за этот период 
будет включена в основной долг);

– налоговые каникулы для отраслей, пострадав-
ших от пандемии COVID-19;

– отсрочки по выплатам арендных платежей за 
использование государственного имущества;

– отмена процедур банкротства из-за возникаю-
щих перед бюджетом задолженностей;

– отказ от всех внеплановых проверок бизнеса 
[3; 4].

В 2021 г. предприниматели и руководители биз-
несов (66,8 % респондентов) ожидают от государ-
ства пролонгацию мер поддержки, прежде всего, сни-
жения налоговой нагрузки, новой налоговой реструк-
туризации, отсрочки страховых платежей, предостав-
ления беспроцентных и льготных кредитов, грантов 
на выплату заработной платы (для социально значи-
мых производств). Респонденты, нацеленные на вос-
становление бизнеса, отмечают, что адаптационное 
поведение к изменениям и развитие предпринима-
тельской активности позволяет начать движение   
к развитию, поиску новых бизнес-идей, новых-биз-
нес-моделей, новых форм хозяйствования [5].

По мнению авторов, предпринимательская ак-
тивность, в том числе в постпандемийный период в 
условиях перманентно изменяющихся внешней и 
внутренней сред организации, может быть определе-
на системой динамических показателей для оценки 
результатов интенсификации предпринимательской 
деятельности, рекомендуемой Европейской эконо-
мической комиссией ООН и Евростатом.

Данное видение авторов основано на рекомен-
дациях Е.В. Корнеевой и А.В. Корень, базирующихся 
на базовых положениях Программы индикаторов 
предпринимательства ОЭСР2 и Евростата. Цель дан-
ной Программы – создание сопоставимых на междуна-
родном уровне статистических данных по оценке 
предпринимательства и факторов, влияющих на дина-
мику ее изменения. В Программе также представлены 
стандартные определения и понятия в области пред-
принимательства [6].

1 Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году. Компании просят у государства новых 
налоговых льгот. URL: https://www.rbc.ru/economics/25/02/2021/603664ba9a79472b2daabe02 (дата обращения: 30.05.2021).

2 Основные положения Программы индикаторов предпринимательства ОЭСР (Организация экономического сотруд-
ничества и развития, англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) и Евростата изложены в доку-
менте «Углубленный анализ статистики предпринимательства». URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/
ces/2014/8-Углубленный_анализ_статистики_RUS.pdf (дата обращения: 22.06.2021). 
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Так, в указанной Программе предприниматель-
ская активность рассматривается как инициативная че-
ловеческая деятельность по формированию добавлен-
ной стоимости путем создания или расширения хозяй-
ственной деятельности, направленной на выявление и 
освоение новых продуктов, процессов или рынков. Та-
ким образом, предпринимательскую активность можно 
рассматривать и оценивать через интенсивность 
усилий хозяйствования, влияющих на результатив-
ность предпринимательской деятельности [7].

Результат предпринимательской активности 
может выражаться в виде динамических измене-
ний уровня показателей эффективности деятель-
ности хозяйствующих субъектов (организаций)    
на микроуровне. На макроуровне предполагается 
проводить оценку интенсивности действий, на-
правленных на осуществления предприниматель-
ской деятельности, ведущей к росту совокупных 
результатов предпринимательских структур на тер-
ритории определенного региона (см. рисунок).

Также важно учитывать то, какие действия и 
инструменты будут использовать  современные 
предприниматели и руководители, чтобы достичь 
заданного уровня интенсификации хозяйствования и 
обеспечить рост устойчивости бизнеса, добавленной 
стоимости в постпандемийный период. Важно при 
изучении предпринимательской активности опреде-
лить и факторы, которые необходимо анализировать 
для выявления изменения оценки регионального 
экономического потенциала, оценки изменения уров-
ня деловой активности организации, ее финансовой 
устойчивости и платежеспособности.

Так, к факторам, влияющим на экономический 
потенциал региона и предпринимательскую актив-
ность организаций, функционирующих на его терри-
тории, относятся следующие три группы.

1. Факторы территориальных возможностей:
– географическое и геополитическое положение 

региона;
– экологические условия;
– отраслевая структура, наличие производствен-

ной сферы, социальной сферы, сферы услуг, сферы 
торговли и др.;

– транспортные и логистические системы;
– образование, здравоохранение, спорт;
– рыночная система, структура рынка.
2. Управленческие и процессные факторы:
– уровень административно-государственного 

управления;
– инновационные процессы, возможности, проекты;
– информационные процессы, возможности, про-

екты;
– инвестиционные процессы, возможности, про-

екты;
– внешнеэкономические процессы, возможности, 

связи.
3. Ресурсная группа факторов:
– материальные ресурсы;
– биологические ресурсы;
– водные ресурсы;
– демографические ресурсы;
– научные и интеллектуальные ресурсы;
– производственно-экономические ресурсы;
– материально-технические ресурсы.
Отметим, что для оценки экономического потенциа-

ла региона используется классический подход, разра-
ботанный на основе рекомендованной Правительством 
РФ оценки, включающей систему KPI региона. Действия 
и мероприятия по интенсификации экономического по-
тенциала региона предполагается разрабатывать мето-
дом программного прогнозирования, ориентированного 
на результат, который применяется при реализации 
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процесса стратегирования социально-экономиче-
ского развития региона, включающего разработку 
стратегии социально-экономического развития регио-
на на долгосрочный период, дорожную карту по реа-
лизации стратегии (как правило, на краткосрочный 
период), мониторинг и оценку эффективности (ре-
зультативности) реализации стратегии (тематика 
рассматриваемого исследования не предполагает 
подробного изложения данного вопроса).

Далее рассмотрим возможности и инструменты, по-
зволяющие интенсифицировать предпринимательскую 
деятельность организации. Так, к факторам развития 
предпринимательской активности, направленным на 
улучшение финансового состояния организации в пост-
пандемийный период, предлагается относить следую-
щие факторы:

– кардинальные изменения форм хозяйствова-
ния; трансформация бизнес-моделей и бизнес-струк-
тур организаций;

– трансформация в формате конкретных отраслей;
– изменение форматов маркетинговой, сбыто-

вой, логистической деятельностей;
– освоение новых рыночных ниш, привлечение 

новых групп потребителей;
– рост мобильности, самостоятельности и откры-

тости в потребительских сегментах;
– бережливое отношение к распределению по-

требительских доходов; бюджетов затрат, оптимиза-
ции затрат на содержание имущества организации;

– конкурентные преимущества, позволяющие 
увеличивать прибыль и устойчивость организации 
на рынке;

– использование информационных и цифровых 
технологий управления, мониторирования и анали-
тики результативности деятельности организации.

Ознакомимся с рядом результатов авторского 
исследования. Полученные данные отражают неод-
нозначную ситуацию по организации деятельности 
хозяйствующих субъектов в постпандемийный пери-
од. Были выявлены как факторы стагнации и прекра-
щения предпринимательской деятельности, так и ин-
тенсификация предпринимательской активности.

Например, часть организаций после выхода   
из локдауна находились в состоянии близкой к «точке 
бифуркации», приближаясь к грани закрытия и лик-
видации. В докладе Б. Титова, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, отмечалось, 
что «…пандемия СОVID-19 затронула порядка 4,17 млн 
отечественных компаний и ИП (67 % малых, средних 
и крупных предприятий и ИП), некоторые на осно-
вании отчетных данных на 1 апреля 2021 г. уже выве-
дены из реестра МСП и ЕГРЮЛ»3.

Другие руководители и предприниматели проя-
вили целеустремленные усилия на сохранение       
и поддержание бизнеса. Выявлено, что предприни-
мателями активно используется одна из возможных 

финансовых технологий старта или расширения 
деятельности организации. Так, начиная с 2007 г. по 
2015 г. использование франшиз в российском бизнесе 
увеличилось в 3,65 раза (с 400 до 1 650 шт.) и с 2015 
по 2020 г. – в 1,6 раза (с 1 650 до 2 610 шт.). Кроме 
того, для интенсификации деловых усилий, эффек-
тивного достижения управленческих решений руково-
дители и предприниматели стремились использовать 
современные инструменты и методы управления.

В процессе исследования, во-первых, рассма-
тривались возможности использования новых техно-
логий и цифровизации в деятельности организации. 
Так, по данным опроса выявлено, что:

– в своей деятельности руководители и предпри-
ниматели использовали технологии, методы или под-
ходы теории современного управления (хотя бы один 
раз): график Ганта, подходы теории ограничений Гол-
дратта, теории менеджмента П. Друкера, теории из-
менений, методы экономического, сравнительного 
анализа и др.;

– исследовали дестабилизирующие факторы, вли-
яющие на результативность деятельности организации;

– использовали в процессе управления инфор-
матизацию и автоматизацию, программное обеспече-
ние для аналитики данных, для оценки системы эффек-
тивности организации: SMART (40 % опрошенных); 
BSC (100 % опрошенных); IDPMS (80 % опрошенных); 
PPS (80 % опрошенных); DMP (100 % опрошенных);

– готовы использовать продукты искусственного 
интеллекта на основе:

а) автоматизированных систем обучения (АСО);
б) автоматизированных систем управления (АСУ);
в) автоматизированной системы поддержки при-

нятия управленческих решений (СППР);
г) автоматизированной информационно-справоч-

ной системы (АИСС);
д) автоматизированной аналитической инфор-

мационно-вычислительной системы (АТВС);
– готовы использовать возможности автоматиза-

ции и информатизации при цифровизации докумен-
тооборота всего функционала организации (отделов, 
служб, организации в целом);

– готовы использовать автоматизированные си-
стемы управления при организации работы на уда-
ленном доступе с использованием программ инфор-
мационной защиты данных;

– готовы использовать АИС при условиях госу-
дарственной поддержки инвестирования и льготного 
банковского кредитования для обеспечения цифро-
визации деятельности организации.

Во-вторых, изучались прогнозы, которые давали ру-
ководители и предприниматели о развитии предприни-
мательской активности в постпандемийный период [8].

Выявлено следующее:
– в условиях неопределенности, в постпандемий-

ный период предприниматели (ИП) и руководители 

3 Презентация к докладу Б. Титова: URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2020/7.pdf.
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субъектов МСП стремятся отыскивать рациональ-
ные альтернативы стабилизации и развития бизнеса 
(ожидание государственной поддержки, выявление ры-
ночных ниш для реализации краткосрочных проек-
тов на основе краткосрочных конкурентных преиму-
ществ: новые товары, повышенный спрос, короткие 
обороты, быстрая прибыль, отказ от затрат на содер-
жание собственного имущественного комплекса, он-
лайн-продажи и т.п.). Основа прогнозного видения: 
есть прибыль – есть бизнес-модель, нет прибыли – 
нет бизнес-модели, нужна гибкая диверсификация 
капитала;

– приветствуется наличие адаптационного пове-
дения, постоянный мониторинг и быстрый разбор 
проблемных ситуаций (использование подхода тео-
рии ограничений);

– рекомендуется разработка планов на кратко-
срочный период на основе вариантного выбора 
(принцип рациональных альтернатив).

В-третьих, выявлено, что все опрошенные руко-
водители и предприниматели считают, что для до-
стижения стабилизации финансовых результатов 
деятельности, для достижения устойчивого разви-
тия организаций в будущем, управление организа-
цией должно вестись на основе постоянного мони-
торинга и анализа оценки фактически достигнутых 
результатов.

Оценка финансового состояния организации, его 
финансовой устойчивости остается важным целепола-
ганием и центром ответственности руководителя, пред-
принимателя, а в постпандемийный период данный 
подход в управлении становится крайне актуальным.

В заключение статьи отметим, что основным 
фактором успеха организации, особенно в современ-
ных условиях хозяйствования, является уровень 
предпринимательской активности руководителей 
и предпринимателей. Адаптивное поведение, умение 
работать в условиях экономики знаний, цифровизации; 
понимание сложившихся кризисных особенностей, ви-
дение альтернатив и возможностей возрождения биз-
неса позволяет повышать результативность органи-
зации, находить пути ее устойчивого развития.
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