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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
  

MEASURES TO SUPPORT SMALL BUSINESSES IN THE CRISIS 

 

Аннотация: в статье рассматриваются меры государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии. 

Представлены данные о влиянии пандемии на малый бизнес, в том числе на 

примере двух субъектов: малого и среднего предприятия, функционирующих в 

сфере общественного питания. Представлены проблемы в получении 

некоторых направлений господдержки.  

Abstract: the article discusses measures of state support for small and 

medium-sized businesses in the context of the pandemic. Data on the impact of the 

pandemic on small businesses are presented, including the example of two subjects: 

small and medium-sized enterprises operating in the field of public catering. 

Problems in obtaining some areas of state support are presented. 
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Пандемия коронавируса принесла за собой серьезные экономические 

последствия. Наиболее сильный удар пришелся на сектор малого и среднего 

предпринимательства в таких областях как рестораны, гостиницы, салоны 

красоты и парикмахерские, развлечения, спорт, туризм, розничные 

непродовольственные магазины. Спрос на товары и услуги указанных отраслей 

в условиях карантина упал в разы. Соответственно упала и выручка, тогда как 

постоянные расходы остались неизменными: выплаты по кредитам, арендные 

платежи, заработная плата, налоги и отчисления в социальные внебюджетные 

фонды. Возникший кассовый разрыв без должной государственной поддержки 

может привести к массовому банкротству. 

Согласно опросу аналитического центра НАФИ 69% предпринимателей в 

России ожидает максимально негативного влияния коронавируса COVID-19 на 

экономику страны [1]. Как видно из данных рисунка 1, больше всего от 

пандемии вируса, по мнению респондентов, пострадают общепит и 

туристический рынок. 

 



 
 

Рис. 1. Какие сферы бизнеса больше всего пострадают от распространения 

коронавируса 

 

Влияние пандемии на финансовые показатели бизнеса представлены на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние пандемии на финансовые показатели бизнеса [16] 

 

С момента введения в России карантина, связанного с распространением 

новой коронавирусной инфекции, государство стало оказывать меры 

поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с ощутимыми 

трудностями. Начиная с конца марта 2020 года, федеральными властями 

принято порядка 50 мер поддержки малого и среднего бизнеса. Некоторые из 

них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а 

другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в 

определенных отраслях экономики. 

Большинство предпринимателей (70%) слышали заявления о помощи 

бизнесу со стороны Правительства России. Заявления о мерах поддержки со 

стороны правительств субъектов Российской Федерации предприниматели 

слышали реже – 36%.  
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Подавляющее большинство предпринимателей говорят о необходимости 

поддержки бизнеса (73%) [1]. 

Однако не все субъекты малого и среднего предпринимательства могут 

воспользоваться предлагаемыми мерами в полной мере.  Это зависит от того, 

включены ли они в перечень отраслей российской экономики в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Что касается мер поддержки, то в первую очередь предприниматели 

призывают отсрочить уплату налогов или отменить их. Также 

предприниматели просят предоставить субсидии (финансовую поддержку) со 

стороны государства, ввести арендные и кредитные каникулы, выдавать 

беспроцентные кредиты на поддержание бизнеса, снизить или отменить 

обязательные взносы в ФСС. Субсидии являются одним из самых эффективных 

инструментов для развития субъектов МСП [2].  

В рамках исследования был проведен опрос среди предпринимателей 

города Уфы о необходимости дополнительных мер поддержки, представленных 

на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Результаты опроса предпринимателей о введении дополнительных мер 

поддержки малого и среднего бизнеса 

 

Рассмотрим влияние пандемии на финансовое состояние субъектов 

предпринимательства на примере среднего предприятия ООО Торговый Дом 

«Башспирт» и малого предприятия ООО «Сказка бар».  

 

Таблица 1 

Экономические показатели ООО «Сказка бар» 

 
Показатель Март 2019 Апрель 2019 Март 2020 Апрель 2020 

Количество чеков  6762 6134 0 0 

Выручка, руб  5 071 500 4 680 242 0 0 

Арендная плата, руб  260 000 260 000 260 000 260 000 

Заработная плата, руб  780 000 780 000 780 000 780 000 

Налоги, руб  294 000 294 000 294 000 294 000 

Желаемые меры поддержки

Беспроцентное кредитование на 

поддержание функционирования 

предприятия

Отсрочка аренды у частных 

арендодателей

Другие меры



Из таблицы 1 видно, что выручка снизилась на 100%, а расходы остались 

прежними.  

Таблица 2 

Выручка ООО Торговый Дом «Башспирт» за апрель 2020 года 

 
Дата План Факт 

Апрель 2019 259 млн. руб. 248 млн. руб. 

Апрель 2020 287 млн. руб. 170 млн. руб. 

 

По данным из таблицы 2 можно сказать, что фактическая выручка в 

апреле 2020 была меньше на 41 % от планируемой выручки. А фактическая 

выручка за апрель 2020 года на 32 % меньше от фактической выручки в апреле 

2019 года. 

Рассмотрим, какими из предложенных мер, подходящих для сферы 

общественного питания, не смогли воспользоваться ООО «Торговый Дом 

«Башспирт» и ООО «Сказка бар».  

1. Субсидии предпринимателям. Один из критериев гласит: по состоянию 

на 1 марта 2020 года у организации не должно было быть недоимки по налогам 

и страховым взносам, в совокупности (с учётом имеющейся переплаты по 

налогам и страховым взносам) превышающей 3 тыс. рублей.  

Задолженность в уплате налогов в ООО Торговый Дом «Башспирт» на 1 

апреля 2020 года составляла порядка 48 тысяч рублей, в ООО «Сказка Бар 

Уфа» порядка 33 тысяч рублей. Следовательно, данные организации не смогут 

претендовать на субсидии. 

2. Отсрочка по аренде. Отсрочка по арендной плате предусматривается 

для тех, кто арендует помещение, находящееся в государственной 

собственности. А владельцам коммерческой недвижимости правительство 

рекомендует уменьшить арендную плату для компаний. Но большинство 

владельцев не прислушиваются к этим рекомендациям, т.к. при сохранении 

прежнего уровня арендной платы закон не нарушается, главное, не повышать 

цены на аренду. Предоставление возможности отсрочки по арендной плате 

зависит от личного решения арендодателя. Следовательно, отсрочки по 

арендной плате для рассматриваемых предприятий нет. 

ООО Торговый Дом «Башспирт» арендуют 172 помещения под свои 

магазины «Тантана». При этом 60 помещений из них арендуются у частных 

собственников, что составляет 35% от общего количества. Аренда одного 

помещения обходится в пределах от 40 тыс. руб. до 100 тыс.руб., в зависимости 

от количества квадратных метров и местонахождения помещения.  

ООО «Сказка Бар Уфа» также арендует помещение у частных 

собственников.  

В таблице 3 представлены суммы арендной платы рассматриваемых 

предприятий. 

 



Таблица 3 

Арендная плата ООО Торговый Дом «Башспирт» и ООО «Сказка Бар 

Уфа» 

 
Субъект бизнеса Арендная плата в месяц  

ООО Торговый Дом «Башспирт» 2,8 млн. рублей 

ООО Сказка Бар Уфа 250 тыс. рублей 

 

На основе данных таблицы 3 можно сказать, что за 2 месяца 

самоизоляции ООО Торговый Дом «Башспирт» за аренду помещения должен 

5,6 млн. рублей, а ООО Сказка Бар Уфа 500 тыс. рублей.  

3. Кредитные каникулы. Одним из критериев является то, что размер 

кредита не должен превышать максимальной суммы, установленной 

Правительством (например, для потребительских кредитов граждан – 250 тыс. 

рублей, для автокредитов – 600 тыс. рублей, 2 млн рублей – в остальных 

случаях). На момент введения карантина в Республике Башкортостан ООО 

Торговый Дом «Башспирт» и ООО Сказка Бар Уфа успели погасить свои 

кредиты в размере 2 млн. рублей и 1,5 млн. рублей соответственно. 

Следовательно, если бы они не погасили кредиты до карантина, то не смогли 

бы рассчитывать на кредитные каникулы.     

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 1) ООО 

Торговый Дом «Башспирт» и ООО Сказка Бар Уфа не смогут претендовать на 

субсидии, т.к. разрешенная налоговая задолженность составляет 3 тысячи 

рублей; 2) Рассматриваемые субъекты МСП не смогут оформить отсрочку по 

арендной плате, так как отсрочка по арендной плате предусматривается только 

по аренде помещений, находящихся в государственной собственности; 3) На 

момент введения карантина они не имели задолженности по  кредитам, 

следовательно, могут рассчитывать на кредитные каникулы. 

Таким образом, в результате исследования можно сделать вывод о том, 

что кризисные явления оказывают большое влияние на функционирование 

субъектов МСП и без должной поддержки со стороны государства данный 

сектор подвержен высокому риску банкротства. 
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