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Пандемия коронавируса (COVID‑19) за несколько месяцев кардинально изменила 

мир, который, скорее всего, уже никогда не вернется к прежнему укладу. Распространение 

инфекции повлияло не только на образ жизни общества, трансформировало психологию 

и мировоззрение человека, профессиональную сферу, но и существенно сказалось на 

экономике, причем, не лучшим образом. 

Коронавирус резко ухудшил финансовую ситуацию во всем мире, из-за закрытых 

границ и введенного режима самоизоляции многие предприятия и производства 

прекратили поставку своей продукции, безусловно, это привело к огромным убыткам. 

Адаптация к сложившейся ситуации прошла неудачно. Многие введенные меры 

оказались разрушительными для экономики России.  

В поисках выхода из кризисной ситуации предприниматели пытаются спасти 

предприятия: перестраивают формат бизнеса и переходят на онлайн-продажи, 

автоматизируют процессы, сокращают объем производства, отправляют сотрудников в 

отпуск. Однако, в кратчайшие сроки реорганизовать и перепрофилировать деятельность 

компаний достаточно сложно и под силу не каждому руководителю. 

В настоящее время необходимым условием для социально-экономического 

развития страны является государственная поддержка малого бизнеса, предоставляемая 

на всех уровнях. 

Государственная поддержка малого бизнеса особенно важна в связи с 

экономическим кризисом, который обусловлен распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Так, на сегодняшний день меры поддержки бизнеса включают в себя:  

1. Безвозмездные субсидии, которыми могут воспользоваться предприниматели из 11 

пострадавших отраслей (например, туризм, общественное питание, гостиничное дело, 

автоперевозки и др.). Кроме того, получить такую прямую финансовую поддержку 

государства просто – необходимо всего лишь заполнить заявление в налоговом органе. 

При этом предприниматель, получивший денежные средства, может потратить как на 

выплату заработных плат сотрудникам, так и на другие нужды по своему усмотрению 

(например, оплатить коммунальные услуги).  

2. Мораторий на банкротство, суть которого состоит в приостановлении приема заявлений 

о банкротстве должника. Такой мораторий распространяется на организации и ИП, 

входящие в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики или 

системообразующих и стратегических отраслей.  

3. Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, благодаря которым 

предприниматели смогут получить отсрочку по кредиту на шесть месяцев. Такие 

каникулы распространяются на 11 отраслей экономики.  

4. Снижение страховых взносов, которое будет действовать до конца 2020 года.  

5. Продление на год лицензий для предпринимателей, занимающихся лицензируемой 

деятельностью.  



6. Налоговые каникулы, предоставляющие собой отсрочку уплаты налогов для компаний 

из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также некоторых налогов для 

остальных предпринимателей.  

7. Оказание помощи предпринимателям – экспортерам Российским экспортным центром 

в виде консультаций с учетом специфики отдельного предприятия.  

8. Невозвратные кредиты, предоставляемые предпринимателям, сохранившим не менее 

90% своих сотрудников.  

9. Мораторий на проверки бизнеса, который заключается в приостановлении проверок 

предпринимателей.  

10.Беспроцентные кредиты на заработную плату предпринимателям из наиболее 

пострадавших отраслей. 

Хоть в ситуации ещё и остается до сих пор много неопределенностей, можно точно 

сказать, что коронавирусная инфекция оказалась тяжелым испытанием для российского 

бизнеса. Теперь государство должно проанализировать произошедшее и пересмотреть 

налоговую нагрузку на те сферы бизнеса, которые разрушаются всего лишь за несколько 

недель простоя. Государство должно продумать и принять меры по обеспечению 

стабильности в отношении тех направлений бизнеса, которые являются крайне 

неустойчивыми. 

Нынешняя пандемия появилась неожиданно и стала угрозой для всей мировой 

экономики. Проходит время и становится ясно, что принятых мер для поддержки 

российского бизнеса государством недостаточно. Предприятия не могут вернуться к 

прежней жизни из-за больших долгов и кредитов. Всех предпринимателей ждет очень 

трудная работа по восстановлению своего бизнеса. Все организации смогут восстановить 

объем прибыли и продаж, если государство проявит неравнодушие. Внедрение массы 

усовершенствований в сфере логистики и технологий дадут безусловный толчок к 

получению доходов выше, чем были до пандемии COVID-19. Государство должно помочь 

прожить этот период максимально комфортно и снизить потери до минимума. 
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