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В условиях разразившейся эпидемии коронавируса, повлекшей за собой режим самоизоляции, наметились серьезные про-
блемы в экономике страны, и самым слабым звеном в этой ситуации оказалось некрупное предпринимательство в сервисных 
отраслях. Выживаемость сектора малой экономики поставила под сомнение достижение целей, намеченных ранее в Стратегии 
пространственного развития РФ на период до 2025 г. Приоритетным становится реализация пакета правительственных мер 
поддержки некрупного предпринимательства. Излишняя избирательность государственной политики по сохранению малого 
бизнеса в стране не гарантирует получение финансовой помощи всеми нуждающимися мелкими предпринимателями и в недо-
статочной степени учитывает их региональную специфику. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В условиях введенного режима самоизоляции актуальным становится принятие государством мер по сохранению малого и 

среднего бизнеса, предотвращению всплеска массовой безработицы. Острота возникших проблем подтверждается серьезным вниманием к ним 
со стороны Правительства РФ, а их решение потребует изменения основных приоритетов стратегии развития некрупного предпринимательства на 
ближайшую перспективу. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье справедливо указывается, что разразившийся в стране эпидемический кризис по-
влиял на сформулированные в Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г. и национальном проекте приоритеты раз-
вития малого и среднего предпринимательства (МСП), отодвинув их решение на неопределенный период. На первый план выходит острая 
потребность срочной разработки и реализации мер по сохранению сектора малой экономики. 

Для оценки эффективности подготовленной программы поддержки некрупного предпринимательства в статье предлагается проанализировать 
состояние малого предпринимательства непосредственно перед началом периода самоизоляции. Такой подход вполне логичен, так как позволит 
более достоверно оценить запас прочности МСП в регионах после выхода из режима карантина. Результаты проведенного исследования позво-
лили авторам сделать обоснованный вывод о необходимости дифференцированного подхода к выбору адекватных мер поддержки для конкрет-
ных субъектов Федерации. 

В статье рассматривается сформированные в два этапа пакеты мер господдержки и условия их получения субъектами малого предпри-
нимательства. Анализ разработанных Правительством РФ мер, которые должны были бы оказывать позитивное воздействие на развитие 
МСП в стране, представляются, по мнению авторов, не столь результативными. В статье указывается, что не все перечисленные меры 
помогут некрупному бизнесу выжить, особенно это касается мер, направленных на сохранение численности работающих в компаниях, 
функционирующих в сервисных отраслях. В этой связи полезным представляется предложенный в статье обзор принятых мер поддержки 
малого бизнеса в европейских странах и в США. И хотя сам перечень этих мер примерно близок российским, но резко отличается по раз-
мерам и срокам их действия. 

Важно отметить, что в статье подчеркивается необходимость оценки финансовых возможностей регионов самостоятельно поддержать малый 
бизнес на своей территории, не допустив из-за его сокращения массовой безработицы. Практически все субъекты Федерации разработали свои 
пакеты мер поддержки, но вопрос в том, сможет ли местный бюджет их выполнить при условии выпадения значительной части его доходов. В свя-
зи с чем в статье обосновывается новый взгляд на формирование системы пространственной стратегии развития МСП, смысл которой заключает-
ся в необходимости создания механизмов, обеспечивающих формирование таких межбюджетных отношений, которые позволят принять в каждом 
субъекте Федерации адекватные меры по спасению МСП. 

Заключение. Статья представляет безусловный интерес и заслуживает положительной оценки. Тема работы является актуальной, и 
статья может быть рекомендована к публикации. 
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