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Аннотация 

Распространение новой коронавирусной инфекции сопровождается стагнацией 

экономики, что, в первую очередь, негативно отражается на малом и среднем 

бизнесе. Ввиду чего особую актуальность приобретает необходимость в 

анализе как состояния малого и среднего предпринимательства, так и 

эффективности принятых мер для поддержки бизнеса. В результате 

исследования определили, что новые меры поддержки позволили лишь 

амортизировать кризисные последствия для бизнеса, когда основным фактором 

восстановления экономической активности стало снятие карантинных 

ограничений.  
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Annotation   

The spread of the new coronavirus infection is accompanied by economic stagnation, 

which, first of all, negatively affects small and medium-sized businesses.  In view of 

this, the need to analyze both the state of small and medium-sized businesses and the 

effectiveness of the measures taken to support business becomes especially relevant.  

As a result of the study, it was determined that the new support measures only made 

it possible to cushion the crisis consequences for business, when the main factor in 

the recovery of economic activity was the lifting of quarantine restrictions. 
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Вспышка заболеваний 2019-nCoV или Covid-19 (официальное название, 

присвоенное новому коронавирусу Всемирной организацией здравоохранения) 

привела к серьезным изменениям во всех сферах жизни общества [1]. В 

значительной степени эпидемиологический кризис нанес серьезный ущерб 

основным сферам народного хозяйства, прежде всего экономике. Произошло 

изменение приоритетов развития: ориентиры, направленные на достижение 

максимальных финансовых показателей, сменяются на ориентиры, 

обеспечивающие поддержку экономической стабильности. Это 

непосредственно связано с осуществлением ограничительных мер, 

направленных на борьбу с пандемией и предотвращением ее дальнейшего 

распространения, что сопровождается массовым закрытием предприятий и 

организаций на карантины, сокращением производства товаров, ростом 

безработицы, падением спроса на товары и услуги (кроме группы товаров, к 
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которым относятся медикаменты, товары первой необходимости), 

прекращением авиасообщений и туристских поездок, увеличением расходов на 

медицину. Перечисленные тенденции привели к значительным убыткам для 

предприятий на всей территории Российской Федерации. Исходя из этого 

следует, что распространение Covid-19 стало вызовом для властей, меры по 

противодействию заболеванию создали серьезные проблемы, в первую очередь, 

у бизнеса. Введенные карантинные меры, прежде всего, затронули сферы 

бытовых рыночных услуг, как общественного питания и розничной торговли 

непродовольственными товарами, внутреннего и иностранного туризма, 

гостиничного хозяйства, городского и межгородского пассажирского 

транспорта.  В меньшей степени, ограничения коснулись отраслей реального 

сектора экономики. Ввиду чего на федеральном уровне были приняты 

отдельные меры для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса [2, с. 62-

64]. 

Президент и Правительство Российской Федерации ввели 

дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

которые закреплены в соответствующем постановлении Правительства от 2 

апреля 2020 г. № 409 [3]. Первостепенные меры предполагали перенесение 

сроков уплаты налогов для всех налогоплательщиков, независимо от их вида 

деятельности, объемов получаемых доходов, применяемых систем 

налогообложения и факта отнесения их к категории субъектов МСБ. Для 

субъектов малого и среднего бизнеса, в наибольшей степени пострадавших в 

результате распространения Covid-19, 3 апреля 2020 г. вышло постановление 

Правительства Российской Федерации № 434 «Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции» (перечень расширен постановлением 

Правительства от 18 апреля 2020 г. № 540) [4-5]. Перечень, утвержденный 
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указанными постановлениями Правительства касается отдельных 

законодательных актов Российской Федерации в части особенности изменения 

условий кредитного договора, договора в отношении заемщиков, относящихся 

к субъектам малого и среднего предпринимательства, заключивших до дня 

вступления в силу указанного Федерального закона с кредитором – кредитной 

организацией или некредитной финансовой организацией, которая 

осуществляет деятельность по предоставлению кредитов (займов), кредитный 

договор (договор займа), в том числе кредитный договор (договор займа), 

обязательства по которому обеспечены ипотекой, которые вправе в любой 

момент в течение времени действия такого договора, но не позднее 30 сентября 

2020 г., обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, 

предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих 

обязательств на срок, определенный заемщиком. Между тем, указанные в 

постановлениях отрасли преимущественно относятся к сфере услуг, что может 

дестабилизировать экономическую ситуацию ввиду игнорирования 

сопряжённых отраслей и компаний, ведущих торговлю непродовольственными 

товарами. Кроме того, исходя из текста письма Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации «О работе промышленных предприятий в 

условиях пандемии COVID-19» от 7 апреля 2020 г., ясно, что крупный бизнес 

практически не ограничен в отличии от малого и среднего 

предпринимательства [6]. В свою очередь, для индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших 

от Covid-19, предусматривается списание налогов, как налог на прибыль 

акцизы, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых, транспортный 

налог, налог на имущество организаций и другие (внесение изменений в часто 

вторую Налогового кодекса Российской федерации приняты 22 мая) [7].  

Среди иных мер поддержки МСБ следует отметить такие, как введение 

моратория на банкротство (приостанавливается прием заявлений о банкротстве 
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должника со стороны кредиторов; суды приостанавливают и производства по 

принятым делам, по которым процедура банкротства еще не начата; с должника 

снимается обязанность обращаться в суд при наличии признаков банкротства, 

но сохраняется право это сделать) и моратория на проверки бизнеса 

(приостанавливается проведение выездных проверок малого и среднего 

бизнеса; автоматически на полгода продлеваются лицензии и разрешения). 

Однако, несмотря на государственную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ограничительные меры оказали большее влияние на 

развитие бизнеса, что в результате привело к следующим негативным 

экономическим тенденциям [8]: 

– индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности в июне 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 91,6%, в I полугодии 2020 г. – 95,9%; 

– индекс промышленного производства в июне 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 90,6%, в I полугодии 

2020 г. – 96,5%; 

– оборот розничной торговли в июне 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 92,3%; 

– объем платных услуг населению в июне 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 65,5%; 

– численность официально зарегистрированных безработных в июне 2020 

г. в 3,7 раз больше показателя июня 2019 г.; 

– оборот организаций в июне 2020 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 95,8%. 

Указанные негативные тенденции обусловлены тем, что помимо уже 

существующих проблем, существенно ограничивающих развитие 

предпринимательства, появились новые, вызванные коронавирусной 

инфекцией. Малое и среднее предпринимательство оказалось в ситуации, когда 
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система поддержки бизнеса малоэффективна и не позволяет сохранить бизнесу 

его текущее состояние без потерь. Ситуация осложняется также тем, что на 

сегодняшний день невозможно точно спрогнозировать и рассчитать убытки 

организаций. Однако, согласно данным Минэкономразвития России можно 

констатировать тот факт, что в июне происходит восстановление 

экономической активности в результате постепенного и последовательного 

снятия карантинных ограничений, что положительно отразилось на улучшение 

динамики валового внутреннего продукта – спад сократился до -6,4% г/г по 

сравнению с -10,7 1% г/г в мае и -12,0% г/г в апреле. Также в июне заметно 

улучшилась динамика оборота розничной торговли – до -7,7% г/г по сравнению 

с -19,2% г/г месяцем ранее. Ситуация на рынке труда стабилизируется по мере 

нормализации экономической активности. В июне замедлилось как снижение 

численности занятых (до -155 с -260 тыс. чел. в мае с исключением сезонности), 

так и рост численности безработных (+117 тыс. чел после +387 тыс. чел. в мае с 

исключением сезонности). В результате уровень безработицы, рассчитанный по 

методологии МОТ, практически не изменился в июне (6,2%) по сравнению с 

маем (6,1%) [9]. 

Резюмируя вышесказанное очевидно, что государство, общество и бизнес 

оказалось в сложной ситуации. Несмотря на то, что государство создает 

условия, которые помогают сохранить и поддержать малое и среднее 

предпринимательство, эффективность предоставляемых мер неоднозначна. Это 

непосредственно связано с реализацией жестких ограничительных мер для 

борьбы с коронавирусной пандемией и предотвращением ее дальнейшего 

распространения. Более того, анализ официальных отчетов, исследований, 

научных статей и статистических материалов позволил прийти к выводу, что 

новые меры налогового стимулирования позволили лишь амортизировать 

кризисные последствия для бизнеса, когда основным фактором восстановления 

экономической активности в последние месяцы стало продолжающееся снятие 
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карантинных ограничений, наиболее позитивно отразившееся на 

экономических показателях. Посему в дальнейшем необходимо разработать и 

дополнить меры (в том числе комплексные меры, охватывающие все сферы и 

субъекты МСБ), которые действительно помогут предпринимателям удержать 

бизнес и создать оптимальные условия, обеспечивающие защиту жизни и 

здоровья людей, для последующего снятия введенных ограничений.  

Помимо это, следует осуществить постепенное перепрофилирование 

бизнеса в направлении развития новых и перспективных направлений в реалиях 

распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19. Чему 

непосредственно может способствовать начатая четвертая промышленная 

революция и переход к предпринимательской экономике, которая основана на 

создании новых компаний, гибкого производства и адаптивного рынка труда, 

что, в частности может привести к росту индивидуального 

предпринимательства и количества самозанятых. 
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