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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам малого и среднего бизнеса в услови-

ях пандемии. Вопрос о поддержки малого и среднего бизнеса является актуальны, так 

как возникшая в мире ситуация с распространяющимся COVID-19 негативно повлияла на 

все сферы жизнедеятельности, особенно пострадала экономика, в том числе малый и 

средний бизнес. В статье выявлены проблемы в области малого и среднего бизнеса. От-

дельно рассмотрен вопрос государственной поддержки российского бизнеса. На основе 

анализа данного вопроса выяснилось, что больше всего поддержки оказывает бизнесу 

именно государство. 
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В настоящее время для того, чтобы ока-

зать поддержку малому и среднему бизне-

су государство разработало специальный 

национальный проект, который называется 

«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы». Данная программа 

является долгосрочной и рассчитана до 

2024 г. Согласно данной программы в 

сфере малого и среднего предпринима-

тельства (МСП) должен произойти рост 

занятости до 25 млн. чел. Также согласно 

данному документу на конец 2024 г. в 

сфере малого и среднего бизнеса должен 

произойти такой прирост, чтобы ВВП от 

данной сферы составил 32,5% (рис. 1). Се-

годня для реализации данного проекта го-

сударство выделило порядка 481,5 млрд 

руб. [1]. 

 

 
Рис. 1. Прирост доли малого и среднего бизнеса в ВВП 
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Однако, ситуация с ухудшающейся 

пандемией коронавируса заставила госу-

дарство пересмотреть поставленные при-

оритеты. Сегодня в качестве основной за-

дачи стоит не совершенствование и разви-

тие сферы малого и среднего бизнеса, а в 

первую очередь сохранение его на том 

уровне, на котором он находится в данный 

момент и не допустить банкротства [3]. 

В настоящее время все предпринимате-

ли в сфере малого и среднего бизнеса 

столкнулись со значительными финансо-

выми трудностями. Данные трудности свя-

заны с тем, что ввиду пандемии бизнес 

пошел на спад. У многих предпринимате-

лей значительно ухудшились продажи, 

снизился товарооборот, и т.д. В конечном 

итоге прибыль в сфере малого и среднего 

бизнеса снизилась в десятки, а в некото-

рых случаях и сотни раз. Но, также следу-

ет отметить, что издержки предпринима-

телей остались на прежнем уровне. Имен-

но ввиду высоких издержек и низкой при-

были многие предприниматели начали 

продавать свой бизнес, либо же стали бан-

кротами. Данная ситуация является нега-

тивной и задача государства – не допус-

тить значительного банкротства в сфере 

малого и среднего бизнеса [2]. 

Сегодня Правительство РФ выделило 

более 2 трлн руб. на поддержку малого и 

среднего бизнеса по двум важнейшем на-

правлениям (табл. 1). 

 

Таблица 1. Государственная поддержка малому и среднему бизнесу 
Сумма Направление 

18 млрд руб. льготное кредитование бизнеса 

410 млрд руб. отсрочки по налогам, взносам и кредитам 

 

Конечно, государство, выделяя такие 

материальные ресурсы будет строго кон-

тролировать исполнение необходимых ус-

ловий со стороны бизнеса. Именно поэто-

му на выделенные 22 500 объектов компе-

тентные ведомства реализовали более 3 

000 проверок, а на 19 000 объектов про-

верки были отменены, так как данные ор-

ганизации проявили себя как благонадеж-

ные [1]. 

В настоящее время существует целый 

ряд проблем в области малого и среднего 

бизнеса. Первая и наиболее существенная 

проблема – нехватка финансовых ресур-

сов, причем не только собственных, но и 

заемных. Экспертные оценки говорят нам, 

что в последнее время удовлетворяется 

лишь небольшой процент, около 30%, су-

ществующего спроса на кредиты малому 

бизнесу; в пересчете на микрокредиты (то 

есть до 30 тыс. руб.) – 10%. Для начинаю-

щих предпринимателей получить кредит 

очень сложно. Большинство предпринима-

телей не используют заемные и кредитные 

средства из-за отсутствия необходимого 

залога для малого бизнеса. Поэтому еще 

одной причиной является высокий риск и 

косвенные издержки банков, связанные с 

кредитованием малого бизнеса, которые 

практически одинаковы для крупных и 

мелких кредитов. Однако следует отме-

тить, что банки, накопившие опыт в этой 

области, идут по пути упрощения проце-

дур кредитования и смягчения условий. В 

частности, можно включить процентные 

ставки, сроки погашения кредита и комис-

сии [3]. 

Следующим фактором, усложняющим 

деятельность предпринимателей, является 

чрезмерное регулирование предпринима-

тельской деятельности со стороны госу-

дарства, что называется административ-

ным препятствием. Надзорные и кон-

трольные органы проводят большое коли-

чество проверок организаций, а процедура 

получения необходимых разрешений и со-

гласований в различных случаях является 

длительной. Снятие административных 

барьеров в сфере предпринимательства 

имеет большой потенциал для расширения 

малого бизнеса и приобретения новых 

возможностей трудоустройства, так как 

исследования и практический опыт пока-

зали, что существует прямая зависимость 

между состоянием бизнес-среды и созда-

нием новых возможностей трудоустройст-

ва. Таким образом, это приводит к мысли, 

что в процессе создания компании, полу-
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чения лицензии, регистрации прав собст-

венности, найма работников и выхода на 

внешние рынки, чем меньше препятствий 

у государства, тем комфортнее чувствует 

себя организация, а значит, и создание но-

вых, эффективных рабочих мест. 

Важным вопросом для предпринимате-

лей, по-прежнему, остается внимание к 

уровню налогов. В то же время, с введени-

ем упрощенной системы налогообложе-

ния, системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, налоговая 

нагрузка на малый бизнес окончательно 

снизилась. В результате многие индивиду-

альные предприниматели обратились к 

этим специальным налоговым системам. 

Конечно, упрощенная система налогооб-

ложения имеет свои недостатки, но в бли-

жайшее время налоговые послабления для 

малого бизнеса, в том числе повышение 

порога дохода, позволяющего применять 

упрощенную систему налогообложения, 

не предусмотрены. 

Одним из наиболее острых вопросов 

для предпринимателей является доступ к 

недвижимости. Существует огромный де-

фицит нежилых зданий, пригодных для 

коммерческой деятельности. Именно этот 

фактор в значительной степени тормозит 

развитие предпринимательства. Отсутст-

вие нежилых помещений испытывают 

опытные начинающие предприниматели, 

которые хотят начать собственное дело и 

успешно вести бизнес, нуждаются в по-

мещениях для расширения своей деятель-

ности. 

Также следует отметить, что многие 

предприниматели из сферы малого и сред-

него бизнеса проявляют свою инициативу 

для того, чтобы удержать свой бизнес «на 

плаву». По мнению данных предпринима-

телей, поддержки государства недостаточ-

но, чтобы удержать их бизнес на том 

уровне, на котором он находился в состоя-

нии до пандемии. Именно поэтому такие 

предприниматели ищут различных инве-

сторов, а также иные средства заемного 

капитала, которые могут быть вовлечены в 

бизнес на более выгодной основе [2]. 

Кроме всего вышесказанного следует 

отметить, что ситуация с пандемией кос-

нулась всех областей малого и среднего 

бизнеса: общественное питание, гостинич-

ный бизнес, выставочный комплекс и т.д.  

Государственная поддержка предпри-

нимательства – это целенаправленное соз-

дание экономических и правовых условий, 

стимулов для развития предприниматель-

ства, вложение материальных и финансо-

вых ресурсов на льготных условиях. 

Эти цели будут достигнуты, если госу-

дарство будет стимулировать изменение 

общественного сознания, ориентировать 

его на жизненные интересы и ценности 

среднего класса и развивать позитивное 

отношение к предпринимательской дея-

тельности различных слоев и групп насе-

ления не только как к источнику удовле-

творения спроса на товары и услуги, но и 

как к возможному образу жизни. Необхо-

димо помочь гражданам сделать осознан-

ный выбор-стать предпринимателем или 

остаться наемным работником, инвестиро-

вать в производство или использовать его 

для личного потребления. 

Очень важно развитие позитивного са-

мосознания предпринимателей, основан-

ного на принципах социальной ответст-

венности и деловой этики. Представляется, 

что только в этом случае предприниматели 

могут вырасти в самостоятельную, соци-

ально активную группу со специфическим 

общим интересом, став опорой государст-

ва и неотъемлемой частью гражданского 

общества. 

Заключение: в настоящее время суще-

ствует множество различных ситуаций в 

области малого и среднего бизнеса, кото-

рые показывают в каких условиях и в ка-

кой не простой ситуации оказались пред-

приниматели в ввиду возникших проблем 

с пандемией. Также, анализируя все выше-

сказанное становится ясно, что именно го-

сударство выступает в качестве основного 

элемента, оказывающего помощь сфере 

малого и среднего бизнеса. Без государст-

венной поддержки все сферы малого и 

среднего бизнеса будут претерпевать зна-

чительное банкротство, чего не должно 

допустить ни одно государство. 
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Abstract. This article is devoted to the problems of small and medium-sized businesses in the 

context of the pandemic. The issue of supporting small and medium-sized businesses is relevant, 

as the situation that has arisen in the world with the spreading COVID-19 has negatively affect-

ed all spheres of life, especially the economy, including small and medium-sized businesses, has 

suffered. The article identifies problems in the field of small and medium-sized businesses. The 

issue of state support for Russian business was considered separately. Based on the analysis of 

this issue, it turned out that the state provides the most support to business. 
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