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Реферат 

Данный проект ставил целью разработку и эмпирическую апробацию теоретической 

модели влияния индивидуальных особенностей владельцев и управляющих малого и 

среднего бизнеса на способность фирм преодолевать последствия кризиса. Исследование 

проводилось в два этапа – анализ литературы и эмпирическое количественное исследование. 

Анализ литературы с использованием метода библиометрии показал, что наиболее 

исследуемыми подходами к преодолению кризиса малыми и средними предприятиями 

являются: инновационность, антикризисное управление и развитие организационной 

устойчивости. В качестве базы для эмпирического исследования были использованы 

данные, собранные в рамках международного проекта GEM. Анализ данных был проведен 

методом логистической регрессии с учетом эффектов модерации. Исследование показало 

значимую роль человеческого, социального и финансового капиталом в повышении 

вероятности выхода предпринимателя из бизнеса, вне зависимости от причины выхода. 

Научная новизна полученных результатов заключается в уточнении концепции 

предпринимательского выхода в контексте выявления факторов, определяющих решение 

предпринимателя. Также было расширено применение ресурсного подхода для объяснения 

выхода из бизнеса по разным причинам. Будущие исследования могут посмотреть на более 

широкий спектр причин выхода предпринимателя из бизнеса с целью выявления факторов, 

специфических для каждого конкретного случая прекращения предпринимательской 

деятельности. 
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Введение 

Современная бизнес-среда характеризуется постоянно возрастающей степенью 

сложности и неопределенности. Происходящие во внешней среде изменения начинают 

приобретать системный характер, что в свою очередь влияет на функционирование бизнеса 

любых размеров, от микропредприятий до корпораций. Исследования показывают, что 

наименее подготовленным к внешним шокам является сегмент малого и среднего бизнеса 

[Bhamra et al., 2011]. При этом, особое значение для малого бизнеса имеют экономические 

кризисы, характеризующиеся спадом в экономике, отраслевой враждебностью, снижением 

спроса и политической нестабильностью. Кроме этого, недостаток финансовых ресурсов, 

планирования, ограниченные инвестиционные возможности субъектов малого и среднего 

бизнеса рассматриваются в литературе как основные причины низкой выживаемости фирм 

[Storey, 1994]. В совокупности с высокой уязвимостью таких фирм в периоды значительных 

колебаний в экономике, вопрос обеспечения выживаемости малого и среднего бизнеса 

встает особенно остро. Именно поэтому важно идендифицировать поведенческие стратегии 

и подходы, которые позволят таким фирмам сохранить устойчивость в кризисные периоды. 

В 2020 году мир столкнулся с очередным кризисом, вызванным беспрецедентным 

по своей природе и масштабу событием, которое можно назвать «чёрным лебедем» - 

пандемией коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего острое респираторное заболевание 

COVID-19. Полная неопределенность, непредсказуемость и динамичность происходящих в 

бизнес-среде событий вызвала резкие колебания спроса и предложения в экономической 

системе [Manolova et al., 2020]. Последствия этих изменений выражаются в пересмотре 

деятельности и стратегии компаний, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, 

традиционно наиболее подверженных влиянию экономических кризисов и изменений 

внешней среды [Земцов, Царева, 2020; Левашенко, Коваль, 2020]. 

В рамках данного проекта ставилась задача выявления того, как различные стратегии 

поведения лиц, принимающих решения, влияют на выживаемость фирм малого и среднего 

бизнеса, оперирующих в условиях экономического кризиса. Исследование было проведено 

в два этапа. На первом этапе был проведен библиометрический анализ литературы статей, 

посвященных наиболее исследуемым подходом по преодолению кризиса у фирм малого и 

среднего бизнеса. Обнаружилось, что чаще всего фирмы обращаются к инновациям, 

антикризисному управлению и формированию организационной устойчивости. На втором 

этапе было проведено эмпирическое исследование на базе международного проекта 

исследования предпринимательства GEM. Эмпирическое исследование, посвященное 

выявлению факторов, влияющих на решение о выходе из бизнеса, позволило определить, 

что значимыми факторами являются капиталы предпринимателей (человеческий, 
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социальный и финансовый). Вне зависимости от причины выхода из бизнеса (добровольной 

или в результате финансовой несостоятельности), высокий уровень названный капиталов 

ведет к повышению вероятности выхода предпринимателя из бизнеса. 
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Основное содержание отчета 

 

В процессе выполнения НИР по проекту «Выживаемость фирм малого и среднего 

бизнеса в период кризиса: Роль поведенческих стратегий топ-менеджмента» 

исследовательской командой были достигнуты следующие результаты: 

1. Проведен анализ литературы по теме факторов, способствующих повышению 

вероятности выживаемости фирм малого и среднего бизнеса в кризис как наиболее 

подверженных влиянию внешних шоков и неопределенности изменений из-за ресурсных 

ограничений. В частности, были проанализированы исследования о влиянии кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19 на выживаемость фирм, опубликованные в 2020-2021 гг. 

Фокус анализа был направлен на определение подходов к преодолению последствий 

кризиса у фирм из разных индустрий и стран.  

Результаты анализа литературы представлены 

- в соответствующем разделе рукописи Ласковая А.К., Богатырева К.А. 

«Выживаемость фирм малого и среднего бизнеса в период пандемии COVID-19: 

библиометрический анализ исследований» (рукопись находится на рассмотрении в 

журнале Менеджмент в России и за рубежом (список ВШМ категория B), исполнители: 

Богатырева К.А., Ласковая А.К.) 

- в соответствующем разделе рукописи Bogatyreva K., Laskovaia A. “ Should I stay or 

should I go? The role of human, financial, and social capital in entrepreneurial exit” (рукопись 

находится на рассмотрении в журнале Entrepreneurship Research Journal (ABS C level), 

исполнители: Ласковая А.К., Богатырева К.А.) 

 

2. Разработаны теоретическая модель и методология эмпирического исследования 

влияния предпринимательских ресурсов на вероятность выхода предпринимателя из 

бизнеса на добровольной основе или из-за финансовой несостоятельности. Известно, что 

ресурсы предпринимателя определяют решение о запуске бизнеса и каждодневные 

операционные решения. Среди таких ресурсов наиболее значимыми можно назвать три 

вида капитала: человеческий, социальный и финансовый [Bosma et al., 2004; Grichnik et al. 

2014], которые оказывают непосредственное влияние на выживаемость фирмы в трудных 

условиях. Предприниматели с высокими уровнями капитала, могут видеть больше 

возможностей во внешней среде, что в свою очередь повышает вероятность выхода из 

бизнеса на добровольной основе. Дополнительным фактором, влияющим на такое решение 

становится способность распознавания возможностей во внешней среде и степень, в 

которой эти возможности воспринимаются как положительные [DeTienne 2010]. 
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Разработанная теоретическая модель предполагает, что разные виды 

предпринимательского капитала (человеческий, социальный и финансовый) оказывают 

положительное влияние на вероятность выхода предпринимателя из бизнеса на 

добровольной основе, и отрицательное влияние на вероятность выхода из бизнеса из-за 

финансовой несостоятельности. Кроме этого, было выдвинуто предположение о значимом 

модерационном эффекте восприятия возможностей во внешней среде на обозначенные 

взаимосвязи. Методология исследования предполагала анализ данных, собранных в 

проекте GEM за 2019 год с использованием мультиноминальной логистической регрессии 

и оценки модерационных связей (перекрестных эффектов) между переменными. 

Теоретическая модель и методология представлены в соответствующих разделах рукописи 

Bogatyreva K., Laskovaia A. “ Should I stay or should I go? The role of human, financial, and 

social capital in entrepreneurial exit” (рукопись находится на рассмотрении в журнале 

Entrepreneurship Research Journal (ABS C level), исполнители: Ласковая А.К., Богатырева 

К.А.) 

 

3. Выявлены особенности влияния человеческого, социального и финансового 

капиталов на вероятность выхода предпринимателя из бизнеса на добровольной основе или 

по причине финансовой несостоятельности. В частности, была установлена положительная 

связь между всеми тремя видами капитала и выходом из бизнеса, вне зависимости от 

причины выхода. Было обнаружено, что чем выше уровень человеческого, социального и 

финансового капиталов предпринимателя, тем выше вероятность его выхода из бизнеса по 

причинам финансовой неустойчивости. В то же время, чем выше уровень социального и 

финансового капиталов предпринимателя, тем выше вероятность того, что он выйдет из 

бизнеса добровольно. Помимо этого, анализ эмпирических данных показал, что уровень 

восприятия возможностей во внешней среде значимо модерирует связь финансового 

капитала и вероятности выхода из бизнеса. Когда предприниматели имеют достаточно 

финансовых ресурсов и положительно воспринимают возможности внешней среды, 

повышается вероятность того, что они выйдут из текущего бизнеса и займутся новых 

проектом. Теоретический вклад данного исследования заключается в расширении 

применения ресурсного подхода для объяснения различных видов выхода 

предпринимателя из бизнеса. Также данное исследование добавляет в литературу по 

предпринимательскому выходу, демонстрируя значимое влияние капиталов на вероятность 

выхода из бизнеса. Более подробно полученные научные результаты представлены в 

рукописи: 
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Bogatyreva K., Laskovaia A. “ Should I stay or should I go? The role of human, financial, 

and social capital in entrepreneurial exit” (исполнители: Ласковая А.К., Богатырева К.А.). На 

момент подготовки данного отчета рукопись находится на рассмотрении в журнале 

Entrepreneurship Research Journal (ABS C level), что подтверждается приложенным к отчету 

письмом из редакции журнала от 10.06.2021. 

 

4. Проведен научно-исследовательский семинар «Выход из бизнеса: роль 

человеческого, социального и финансового капиталов предпринимателя». Дата проведения: 

25.05.2021 (исполнители: Ласковая А.К., Богатырева К.А., Головачева К.С.). 

5. Подготовлен и представлен для опубликования на странице Института «Высшая 

школа менеджмента» материал о результатах проведения НИР по проекту в формате 

новости на русском и английском языках https://gsom.spbu.ru/all_news/event2021-06-030/  

(исполнители: Головачева К.С.). 
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Заключение 

В заключение можно сделать вывод о том, что обязательства по НИР, 

представленные в разделе 6 Распоряжения об объявлении конкурсного отбора заявок на 

выполнение научно-исследовательских работ в области менеджмента и государственного 

управления в 2020-2021 году выполнены в полном объеме. В частности, по итогам 

реализации проекта были подготовлены две рукописи научных статей, поданные в 

установленный срок в редакции международного реферируемого журнала рейтинга ABS, 

индексируемого в Web of Science Core Collection, и российского журнала списка В, 

утвержденного Ученым Советом Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ. 

Помимо этого, был проведен научный семинар для обсуждения результатов реализации 

проекта и подготовлены выступления на двух международных конференциях. Материалы 

о результатах проведения НИР представлены опубликованы на странице Института 

«Высшая школа менеджмента» на сайте СПбГУ в формате новости на русском и 

английском языках. Научная новизна полученных результатов заключается в расширении 

понимания факторов, влияющих на выживаемость фирм малого и среднего бизнеса в 

период кризиса, уточнении концепции предпринимательского выхода и расширении 

применения положений ресурсного подхода. 

Дополнительные материалы к отчету: 

1. Письмо из редакции журнала Entrepreneurship Research Journal с подтверждением 

принятия рукописи статьи к рассмотрению. 

2. Письмо из редакции журнала Менеджмент в России и за рубежом с 

подтверждением принятия рукописи статьи к рассмотрению. 

3. Заявка на проведение научно-исследовательского семинара. 
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1 Название и спикер  Семинар по представлению 

результатов научного 

исследования. Тема: «Выход 

из бизнеса: роль 

человеческого, социального и 

финансового капиталов 

предпринимателя». Спикеры: 

Богатырева Карина 

Александровна, Ласковая 

Анастасия Кирилловна. 

2 Цель организации мероприятия Обсуждение результатов 

реализации проекта 

«Выживаемость фирм малого 

и среднего бизнеса в период 

кризиса: Роль поведенческих 

стратегий топ-менеджмента » 

3 Дата и время проведения 25 мая 12:00 

4 Планируемое количество участников  30 

5 Предполагаемое место проведения (с указанием 

адреса и номера помещения) 

MS Teams 

6 Список сторонних участников – граждан РФ (при 

наличии), содержащий ФИО 

Список будет направлен не 

позднее 3 рабочих дней до 

мероприятия. 

Предполагается участие 

ученых и студентов, 

аспирантов. 

7 Список иностранных Сторонних участников (при 

наличии), содержащий информацию о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии отчества), годе 

рождения, стране гражданства, паспортных данных 

и типе визы для въезда в РФ, с обязательным 

приложением сканов (фотографий) виз в цифровом 

формате (в виде файла) 

Участие иностранных 

граждан предполагается в 

формате online 


