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Аннотация: В данной статье будет проведен анализ проблем, с 

которыми столкнулись предприятия малого и среднего бизнеса в период 

распространения коронавирусной инфекции. Целью работы является 

выяснение дальнейших действий государства и его поддержки малому и 

среднему бизнесу России. 
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С началом 2020 года весь мир переживает пандемию вируса, 

называемого Covid-19. В связи с  этим событием все страны мира были 

вынуждены пересмотреть привычный ритм жизни граждан и развитие 

экономики. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(52) 2021              

Alley-science.ru   

Страны, в которых был обнаружен данный вирус, ввели 

ограничительные меры для сохранения здоровья и жизни своих граждан. 

Изменения коснулись различных сфер жизни, особенно экономической. 

Россия так же испытывает сложности в этой непростой ситуации.  

К сожалению, в последний месяц события развивались по негативному 

сценарию, и Правительство РФ было вынуждено ввести ограничительные 

меры, в том числе и в отношении ряда предприятий малого и среднего 

предпринимательства, с тем чтобы снизить риски распространения 

коронавирусной инфекции. Конечно, всё это не лучшим образом сказывается 

на ведении бизнеса.  

Текущая экономическая ситуация для России – не просто 

экономический кризис, но и эпидемиологический кризис. Российский бизнес 

еще не сталкивался с подобным явлением. Мы наблюдаем административное 

ограничение отдельных видов деятельности. Это приводит к тяжёлым 

последствиям прежде всего для малого бизнеса, поскольку он ориентирован 

именно на непосредственное общение с клиентами, покупателями. 

Сейчас малый бизнес в России – это 6 млн компаний и 

предпринимателей. Из них 5 млн 700 тысяч – это категории микро, то есть до 

15 человек, которые обеспечивают в стране занятость практически 22 

миллионам человек. И конечно, в нынешней ситуации это наиболее уязвимая 

категория бизнеса. В итоге в стране сложилась кризисная ситуация: 

сократились доходы бизнеса, упала выручка, нет клиентов.  

Итак, особое внимание хотелось бы уделить определённых отраслям, 

которые в наибольшей степени пострадали от кризиса. К их числу отнесены 

туризм, гостиницы, общепит, авиа- и автоперевозки, физкультура и спорт, 

бытовые услуги, образование, выставочно-ярморочная деятельность. Всего в 

этих сферах в стране 282 тысячи предприятий и предпринимателей, в том 

числе 280 тысяч относятся к числу малых и средних. Занятость в этих сферах 

деятельности – 4 миллиона человек, в том числе 2 миллиона 900 тысяч – на 
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предприятиях малого и среднего бизнеса. То есть три четверти – это как раз 

небольшой бизнес, которому надо помочь.  

По данным Сбербанка России (рисунок 1 [5]), в настоящее время (2020) 

по сравнению с прошлым годом (2019) расходы граждан в сфере развлечений, 

общепита, услуг снизились более чем на 60%. По данным Федерации 

рестораторов и отельеров, в этом месяце, в последние недели, обороты в 

ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%. Падение загрузки гостиниц – более 

50% при этом во многих регионах, в Москве загрузка 5–7%. В субъектах 

Российской Федерации в последние недели вводились ограничения на 

деятельность бизнеса в отдельных отраслях: бассейны, фитнес-центры и так 

далее.  

 

Рисунок 1. Изменение средненедельных расходов в период с 29 февраля по 

13 марта 2020 года относительно января-февраля 2020 года 

Турпоток в Китай рухнул практически до нуля. Снижение началось уже 

с середины января, а сейчас, по данным Сбербанка (рисунок 2 [5]), россиян в 

Поднебесной на 93% меньше, чем год назад.  Здесь антирекорд, очевидно, у 

Италии. По оценке Сбербанка, сокращение числа туристов из России на конец 

февраля составило 28%. Предварительные расчеты показывают, что в первые 

дни марта ситуация продолжила ухудшаться. Также отмечает Сбербанк 

падение числа поездок в Германию, Францию и Испанию. Вероятно, 

негативная динамка будет более выраженной в марте. Средний ежедневный 
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прирост числа туристов за вторую половину января и февраль составил 8,5% 

г/г даже на фоне быстрого роста числа заболевших коронавирусом в мире. 

 

Рисунок 2. Эффект коронавируса 

Правительство РФ принимает решение  уже сейчас поддержать 

небольшие предприятия, а также создать стимулы для их будущего развития. 

Государство любыми способами стремится помочь предпринимателям 

сохранить бизнес и деловых партнёров, а сотрудникам – рабочие места и 

уверенность в завтрашнем дне. 

Так, 15 апреля 2020 года прошло заседание Правительственной 

комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства во в главе М. 

Мишустиным.  Главной целью создания этой комиссии является оказание 

помощи, (создание стратегической помощи) малому и среднему бизнесу т. к. 

это сейчас важнейшая составляющая экономики России, и для его развития 

важно погружаться в проблемы предпринимательского сообщества, знать, с 

какими трудностями сталкивается бизнес. Только так можно сделать 

поддержку государства более эффективной, помочь в развитии малому и 

среднему предпринимательству.  
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В ходе этого заседания были рассмотрены следующие меры:  

• Мораторий на банкротство  

С момента введения моратория: должнику не начисляется неустойка и 

санкции за просрочку платежей, приостанавливается исполнительное 

производство по имущественным взысканиям. 

Если ранее был наложен арест на имущество, он не снимается, но 

вводится запрет на взыскание заложенного имущества. 

Если должник самостоятельно подал на банкротство во время действия 

моратория – упрощается заключение мирового соглашения, то есть для его 

заключения будет достаточно большинства голосов присутствующих на 

общем собрании кредиторов. 

• Мораторий на проверки бизнеса 

Приостанавливается проведение выездных проверок до 31 декабря 2020 

года субъектов малого и среднего предпринимательства. Автоматически на 

полгода продлеваются все лицензии и разрешения. 

• Кредитные каникулы 

Предприниматели могут в течение шести месяцев не платить две трети 

процентов по уже выданным кредитам, а также получить отсрочку на уплату 

платежей по основному долгу. Оставшиеся 33% суммы процентов заемщик 

может погашать в соответствии с обычным графиком или включить в 

основной долг с выплатой после окончания периода отсрочки.  

Это коснется субъектов МСП, работающих в сфере: 

➢ Авиа и автоперевозок 

➢ Туризма 

➢ Гостиничного бизнеса 

➢ Общественного питания 

➢ Культуры, развлечений и досуга 

➢ Физкультуры и спорта 

➢ Конференций и выставок 
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➢ Бытовых услуг населению 

➢ Дополнительного образования. 

Всего – 9 сфер, или 22 отрасли, в которых заняты 4 миллиона человек 

• Беспроцентные кредиты на зарплату 

Малые и микропредприятия могут взять в банке беспроцентный кредит 

на шесть месяцев для выплаты зарплаты сотрудникам. Компания должна быть 

включена в реестр МСП, вести деятельность не менее 1 года. Необходимо, 

чтобы предприятие не находилось под процедурой банкротства, а его 

владельцы хотя бы раз уплачивали налоги. Обязательным условием является 

сохранение численности сотрудников на весь период кредитования или 

сокращение персонала не более чем на 10% в месяц. Первыми такие кредиты 

начали выдавать Сбербанк и ВТБ. С 8 апреля выдачу малому бизнесу кредитов 

на зарплаты под 0% годовых начинают также МСП-банк, Промсвязьбанк, 

Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие. В настоящее время Минэкономразвития 

проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии. 

• Снижение и отсрочка страховых взносов 

Для всех организаций и ИП, внесенных в реестр субъектов МСП, 

совокупный объем страховых взносов снижается с 30% до 15%. Ставка 

взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС — 5%. Взносы в ФСС (по 

нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются. Это долгосрочная мера, 

призванная стимулировать рост зарплат в малом и среднем бизнесе и развитие 

предприятий. 

• Налоговые каникулы 

Речь идет об отсрочке уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ 

• Отсрочка арендных платежей 

Бизнесу, арендующему помещения, находящиеся в федеральной, 

муниципальной собственности, а также арендаторам коммерческой 

недвижимости. Помещения, земельные участки, объекты капитального 

строительства. Предпринимателям не придется платить за аренду сейчас. Они 
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смогут это сделать в 2021 году или позже (сроки обговариваются при 

обращении). 

• Помощь экспортерам 

Российский экспортный центр предоставляет предпринимателям 

адресные консультации с учетом ситуации в отрасли и специфики 

предприятия. 

В завершение хочу сказать, что предпринятые меры Президентом В. В . 

Путиным и Правительством РФ  касательно поддержки малого и среднего 

бизнеса, уже подготавливаются к исполнению начинают работать.  

Все что происходит сегодня в мире и как следствие в нашей стране — 

это, наверное, образец, как сегодня органы власти и малый бизнес должны 

друг к другу бережно относиться. Мы видим быструю реакцию Правительства 

РФ на изменения во внутренней политики государства, а именно в экономике. 

Все запланированные и уже действующие мероприятия во избежание, 

корректировки кризисных явлений и последующего развития экономики 

обязательно принесут положительные результаты.  
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