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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ
РЕШЕНИЯ

А.В. Камалов, А.Г. Лапина
Глобальная пандемия COVID-19 заставила компании искать новые способы
адаптации своих бизнес-процессов в изменившихся реалиях. Наиболее уязвимы в условиях
кризиса оказались предприятия в масштабе малого и среднего бизнеса в силу
незначительных финансовых, трудовых и технологических активов. Однако именно
субъекты малого и среднего бизнеса (МСП), обладая наибольшей мобильностью на рынке,
смогли в кратчайшие сроки эффективно преобразовать традиционные бизнес-модели,
успешно адаптируясь к условиям ограничительных мер. Подчеркивается важность
интеграции инновационных технологий в деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства, что в результате способствует не только их успешному
функционированию на уровне национальной экономики, но и переходу к глобальной
цифровизации.
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