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Аннотация 

 В данной статье рассматривается существенная степень влияния текущей 

пандемии коронавируса COVID-19 на изменение в функционировании 

сегмента малого предпринимательства на внутреннем рынке страны. 

Рассмотрены применяемые в рамках государственной поддержки малого 

предпринимательства меры и оценена степень их эффективности. 
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Annotation 

This article examines the significant impact of the current coronavirus pandemic 

COVID-19 on the change in the functioning of the small business segment in the 

domestic market of the country. The measures applied in the framework of state 

support for small business are considered and the degree of their effectiveness is 

evaluated. 

 

Keywords: small business, pandemic, COVID-19, government support, 

coronavirus, economy, business. 

 

 

Малое предпринимательство приобрело значительное значение в 

экономике страны. Экономическая и социальная роль малого 

предпринимательства заключается в праве граждан свободно использовать 

свои способности и имущество для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Во всех экономически благополучных странах доля малого бизнеса в 

производстве ВВП составляет не менее 50 %. В России ситуация иная. 

Цель этой работы-найти возможности для выживания малого бизнеса в 

условиях пандемии коронавируса COVID-19. 

Деловая активность почти всегда сопряжена с риском, поскольку нет 

гарантий надлежащего уровня реализации товаров или реализации услуг. 

Предприниматель в России сталкивается со многими проблемами: 
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- недостатки и упущения в налоговом законодательстве, 

- периодическое отсутствие необходимых экономических ресурсов, 

- недобросовестность со стороны крупного бизнеса, например, 

мощный демпинг, который становится все более заметным из-за сложной 

ситуации на внутреннем рынке. 

- неграмотность самих предпринимателей и высокая кредитная 

ставка.
1
 

Решение этих проблем, по сути, на данный момент является 

важнейшей задачей государства. Положение малого и среднего бизнеса в 

России незавидно. С одной стороны, экономика действительно не создала 

качественного фундамента для развития предпринимательства по 

историческим причинам. 

С другой стороны, развитие бизнеса требует достаточно длительного 

периода экономической стабильности, в течение которого были бы 

стабильны правила ведения бизнеса. А в России не было ни одного 

десятилетия, в котором не было бы какого-то кризиса или существенных 

изменений в законодательстве 

Государство заинтересовано в развитии малого бизнеса и поощряет 

его, предоставляя налоговые льготы, субсидируемые кредиты, 

приоритетный доступ к госзаказам и другие преференции. Действующее 

законодательство предусматривает ряд льгот для малого и среднего 

бизнеса.
2
 

                                                           
1
 Влияние Covid-19 на экономику России, Калякина И. М., Аванесян Э.А., Сайфуллин А. С., Московский 

экономический журнал №6 2020 
2
 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12154854 
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Однако нынешнее положение дел и возможности развития были 

остановлены вспышкой коронавируса в декабре 2019 года. Число 

заболевших растет день ото дня. ВОЗ в марте 2020 года объявила 

всемирную пандемию: зараженные коронавирусом выявляются 

повсеместно. Китай принял беспрецедентные меры безопасности, 

изолировав ряд населенных пунктов-сейчас заболеваемость там снизилась. 

Но в других странах-особенно в Италии, Иране, Франции, Германии 

и США-ситуация ухудшается. С приходом второй волны инфекции 

количество заболеваний резко возросло. Каждый день в России 

выявляются новые случаи заболевания. Еще до того, как российские 

регионы начали переходить в режим тотальной самоизоляции вслед за 

Москвой, основной финансовый удар пандемии несли на себе 

представители малого и среднего бизнеса: парикмахерские, маникюрные 

салоны, студии квестовых игр и другие представители сферы услуг. 

Несмотря на то, что российское правительство придумывает 

компенсационные схемы для смягчения последствий пандемии, 

бизнесмены не скрывают своего подавленного настроения. 

Основные проблемы малого и среднего бизнеса в настоящее время 

(по данным Росстата): 

- Падение спроса-39,43 %; 

- Невозможность вести бизнес из-за ограничений-36,77 %; 

- Дополнительные расходы, связанные с ростом курса валюты-3,67 

%; 
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- Необходимость выплаты заработной платы и арендные 

обязательства-19,92 %.
3
 

Президент России Владимир Путин в рамках своего послания по 

коронавирусу пообещал налоговые и кредитные каникулы для малого и 

среднего бизнеса, который в первую очередь пострадает от пандемии 

COVID-19. Правительство России определило 22 отрасли, которые в 

первую очередь могут рассчитывать на господдержку. В список, как 

ожидается, войдут компании туристического сектора - от агентств до 

гостиниц, авиаперевозчиков и аэропортов, автоперевозчиков, а также 

сферы культуры, развлечений и спорта. 

Также в списке тех, кто может рассчитывать на "скорую помощь", 

предприятия общественного питания, организации дополнительного 

образования и негосударственные образовательные учреждения, 

организаторы конференций и выставок, а также все те, кто оказывает 

бытовые услуги населению, от химчисток до парикмахерских и салонов 

красоты . 

В условиях эпидемии коронавируса сегодня страдают практически 

все отрасли промышленности, в том числе и строительство. Пожалуй, 

единственными исключениями станут фармацевтическая, логистическая и 

пищевая отрасли, а также онлайн-торговля. Что делать остальным 

компаниям в отраслях, которые не считаются затронутыми, пока неясно. 

Малый и средний бизнес воспринял объявленные правительством 

меры поддержки предпринимателей неоднозначно, так как прекрасно 

понимает трудности взаимодействия с государственной бюрократией. 

Опрос предпринимателей (по данным Росстата) показал, что: 

                                                           
3
 Статистическая информация по малому предпринимательству России (по субъектам Российской 

Федерации) Ресурсный центр малого предпринимательства. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rcsme.ru/. 
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- Уже воспользовались поддержкой или находятся в процессе ее 

получения-2.72 % 

- Я планирую обратиться за поддержкой – 11.93 %; 

- Планирую, но не знаю, куда обратиться за поддержкой -31.39 %; 

- Есть проблемы с получением поддержки – 26.10 %; 

- Я не планирую просить поддержки – 26.85 %; 

В то же время причины отказа в поддержке свидетельствуют о явном 

пессимизме предпринимателей к государственной заботе: 

- Среди мер, предложенных правительством, моя компания не 

нужна-63,67 %; 

- Я не верю, что поддержка будет оказана, будет потрачено только 

время – 21.64 %;
4
 

- Поддержка не нужна – 14,79 %.Объявленные меры - это 

позитивный сигнал, но надо дождаться появления регламентов. Кроме 

того, отсрочка была объявлена довольно короткой, и бизнесу уже нечем 

платить зарплату. Но правительство пока решило выделить "живые" 

деньги только в отношении туристической отрасли-туроператорам было 

выделено 3,5 млрд рублей на компенсацию потерь, связанных с 

невозвратными тарифами на авиаперевозки и стоимостью вывоза туристов 

из стран с неблагоприятной эпидемией коронавируса. 

Объявленные меры поддержки не являются ни спасительными, ни 

ключевыми для малого и среднего бизнеса, оказавшегося на передовой в 

этой борьбе с вирусом. Правительство приняло много положений и мер, 

чтобы показать, что работа идет, но они мало полезны на практике. Среди 
                                                           
4
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/ 
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основных мер поддержки бизнеса можно назвать льготные кредиты на 

заработную плату работников, временную отсрочку и рассрочку 

налоговых платежей, кредитные каникулы, временную отмену арендной 

платы за муниципальное имущество, снижение страховых взносов с 30 до 

15% в ФСС. 

Однако трудно выделить хотя бы одну из них, которая 

действительно помогла бы бизнесу в этой ситуации. Отсрочка и рассрочка 

платежей не являются отменой, а это значит, что к концу сложного 

экономического периода компаниям все равно придется искать резервы 

для выплаты денег. А если учесть, что теперь бизнес должен, по 

требованию государства, проявлять социальную позицию и выплачивать 

всем работникам зарплату, то получается, что еще предпринимателям 

нужно будет где-то искать деньги для этого. 

Несмотря на то, что предпринимателям нужно думать о текущих 

расходах. Фактически такие меры господдержки приведут к тому, что 

наиболее чувствительные сектора МСБ просто не смогут открыться после 

снятия карантина – не будет оборотных средств. Сюда, прежде всего, 

следует отнести сферу услуг и развлечений, предприятия общественного 

питания, рестораны, туристические агентства, торговые точки на арендной 

основе. 
5
 

Таким образом, пока вопросов к поддержке властей больше, чем 

положительных ответов. Фактически получается, что системно значимые 

предприятия, которые уже пользовались преференциями, будут 

поддержаны, а бизнес в общей массе останется с трудностями один на 

один. 

                                                           
5
 Центр Правовой Поддержки Малого и Среднего бизнеса [Электронный ресурс]. Режим доступа: ek-

biz.ru›centr_pravovojj_podderzhki_malogo 
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Пример решительных действий во всем мире дает нам шанс сделать 

все правильно сразу, так как это необходимо для развития экономики на 

долгие годы вперед. А именно, повернуть вспять поток денег в этой 

"пирамиде" в нужной пропорции: обратно вниз, чтобы оставить деньги 

бизнесу, сначала для его спасения, потом для развития, и в пользу доходов 

граждан, позволяя бизнесу сохранить, а потом и приумножить их.  

И тогда население сможет выделять на потребление не просто такую 

же сумму, а скорее увеличит расходы, и деньги успеют работать в более 

открытой для экономики конкурентной среде, и сами распределятся в 

пользу наиболее эффективных предприятий, а потом вернутся в казну 

стократно. 

Тратить на бизнес и создаваемые им рабочие места - значит тратить 

деньги на сохранение доходов семей, которые будут поддерживать все 

сферы бизнеса, потому что каждый работник частного сектора, нефтяной 

промышленности и остального государственного сектора является 

потребителем всех других товаров и услуг в экономике, поэтому без денег 

для всех в этой цепочке вся экономика окажется под угрозой банкротства. 
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