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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Аннотация: социально-экономические изменения, вызванные пандемией 

COVID-19, сказались на состоянии субъектов малого и среднего бизнеса, кото-

рый стал испытывать недостаток финансовых ресурсов для развития. Про-

блема финансирования малого и среднего бизнеса стала ключевым вопросом как 

на федеральном, так и на региональном уровне. В ситуации, когда традицион-

ные методы поддержки стали недостаточны, региональные органы власти 

были вынуждены незамедлительно принимать решения по изменению суще-

ствующих подходов к поддержке малого и среднего бизнеса, вводить новые 

меры обеспечения социальной и экономической стабильности. Цель статьи – 

исследование финансово-кредитных мер поддержки со стороны федерального 

центра и региональных финансовых органов в пользу субъектов малого и сред-

него бизнеса, пострадавших от пандемии COVID-19. Сделан вывод, что прове-

дение региональных мероприятий наряду с федеральными мерами поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса позволило снизить отрицательные послед-

ствия ковидного кризиса, но незначительно. 

Ключевые слова: финансы, финансово-кредитные инструменты, меры гос-
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В условиях разрастания коронавирусной инфекции и, как следствие, введе-

ния режима самоизоляции и социального дистанцирования во всех субъектах РФ 

региональный бизнес сталкивается с новыми угрозами. Сложность адаптации к 

новым реалиям, наряду с иными факторами, заключается в невозможности быст-

рого переформатирования производственных цепочек, бизнес-процессов, а 

также цепочек формирования добавленной стоимости. 

Согласно информации, полученной в процессе интервьюирования и анкети-

рования представителей малого и среднего бизнеса в период пандемии COVID-

19, проведенном Агентством стратегических инициатив в рамках реализации 

проекта «Смартека», последствия пандемии оказали влияние более чем на 80% 

опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства из различных 

субъектов Российской Федерации. Свыше трети респондентов заявляют о паде-

нии выручки в марте 2020 года более чем на 80% относительно аналогичного 

периода 2020 года. Свыше половины организаций малого и среднего бизнеса 

приостановили свою деятельность. При этом пятая часть всех опрошенных пред-

принимателей отмечают тот факт, что они были вынуждены сократить или от-

править в неоплачиваемый отпуск основную часть штатных сотрудников [2, c. 

91]. 

Актуальность вопросов стабилизации в социальной и экономической сфе-

рах вынуждает государство оказывать поддержку бизнесу. Поэтому в субъектах 

Российской Федерации дополнительно к федеральным инициативам принима-

ются региональные пакеты поддержки. 

Цель статьи – исследование финансово-кредитных мер поддержки со сто-

роны федерального центра и региональных финансовых органов в пользу субъ-

ектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии COVID-19. 

Основные методы исследования, использованные в рамках представленного 

исследования, – это приемы эмпирического и теоретического познания меха-

низма функционирования поддержки малого бизнеса на территории РФ со сто-

роны государства. 

Результаты исследования. 
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Исследование детерминант функционирования малого и среднего бизнеса в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции позволило выявить 

и утвердить перечень видов деятельности наиболее подверженных падению 

спроса. На сегодняшний день это 11 сфер, которым поддержка оказывается в 

первоочередном порядке. 

К ним отнесены: 

1) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

2) деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

3) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 

4) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предостав-

ляющих услуги в сфере туризма; 

5) образование дополнительное детей и взрослых; 

6) предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 

7) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организа-

ции развлечений; 

8) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

9) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения; 

10) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 

11) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

Примечание. Перечень видов деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Коми, наиболее подверженных падению 

спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции: Распоряжение 

Правительства республики Коми от 4 апреля 2020 г. № 90-р. 

В рамках оказания помощи организациям, в первую очередь, субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства и индивидуальным предпринимателям, за-

действован широкий спектр механизмов, предназначенных для нивелирования 

различных шоков экономики. 
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Рис. 1. Федеральные и региональные меры поддержки организаций 

в условиях пандемии COVID-19 

На территории Республики Коми для оказания государственной поддержки 

малому и среднему бизнесу создана и функционирует система институтов разви-

тия: АО «Гарантийный фонд Республики Коми», функциональным назначением 

которого является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпри-

нимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, и АО «Микрокредит-

ная компания Республики Коми», основу функционала которой составляет фи-

нансовое сопровождение инвестиционных проектов [1, с. 15]. Названные инсти-

туты активно участвуют в оказании помощи организациям малого и среднего 

бизнеса в период пандемии. 

Таблица 1  

Инициативы Институтов развития в Республике Коми 

в период пандемии COVID-19 

АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми» 

АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми» 

1) пролонгация договоров поручи-

тельства по ссудам, реструктури-

зированным кредитными органи-

зациями, с уплатой льготного раз-

мера вознаграждения; 

2) льготный размер вознагражде-

ния (0,5%) за предоставление по-

ручительства категории получате-

лей поддержки «Пострадавшие от 

ухудшения ситуации в связи с рас-

пространением новой коронави-

русной инфекции» 

1) льготные микрозаймы (совместно с АО «Гарантий-

ный фонд Республики Коми» – в случае недостаточ-

ности залогового обеспечения); 

2) реструктуризация действующих договоров займа; 

3) отсрочка по оплате основного долга; 

4) прекращение начисления неустойки при несвое-

временном перечислении платежей в погашение мик-

розайма и (или) уплаты процентов по нему; 

5) привлечение микрозайма на оплату труда работни-

ков и погашение налоговых обязательств; 

Региональные и федеральные инициативы обеспечения 

социально-экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19 

Региональный уровень  Федеральный уровень 

Имущественная поддержка 

Налоговые льготы 

Сфера жилищно-коммунального 

хозяйства 

Снижение страховых взносов 

Сохранение финансовой стабильности 

Снижение административной 

нагрузки 
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6) специальный кредитный продукт под 1% (требова-

ние – заявитель осуществляет деятельность в одной 

из отраслей, установленных Правилами) 

 

Примечание.  Составлено авторами по данным официального сайта Мини-

стерства экономики Республики Коми. 

Таблица 2  

Характеристика регионального пакета государственной поддержки 

организаций малого и среднего бизнеса на территории Республики Коми 

Имущественная поддержка Налоговые льготы Поддержка сферы ЖКХ 

1) освобождение от аренд-

ной платы акторов МСП, 

работающих в наиболее по-

страдавших отраслях; 

2) снижение на 50% аренд-

ной платы для субъектов 

МСП, осуществляющих 

иные виды деятельности; 

3) отсрочка арендной 

платы, её уплата равными 

частями; 

4) отмена начисления не-

устойки по договорам 

аренды  

1) введение налога на профес-

сиональный доход; 

2) установление ставки налога 

на имущество организаций в 

размере 1% на 2020 г. и 2% на 

2021 и 2022 гг. для недвижи-

мости налоговая база по кото-

рым определяется как кадаст-

ровая стоимость; 

3) снижение для субъектов 

МСП, работающих на УСНО, 

ставки налога в 2 раза 

1) приостановление для 

субъектов малого бизнеса 

начисления и взыскания 

пени за задержку оплаты 

жилищно-коммунальных 

услуг; 

2) приостановление введе-

ния режима ограничения 

потребления коммуналь-

ных ресурсов в отношении 

субъектов предпринима-

тельской деятельности  

Примечание. Составлено авторами по данным официального сайта Мини-

стерства экономики Республики Коми 

Таблица 3  

Федеральные меры поддержки организаций малого и среднего бизнеса 

в условиях распространения коронавирусной инфекции 

Страховые 

взносы 
Сохранение финансовой стабильности 

Снижение админи-

стративной нагрузки 

Снижение 

страховых 

взносов с 30 до 

15% для зар-

плат выше 

МРОТ (от 12 

130 руб.)  

Реструктуризация задолженности; 

отсрочка на погашение остатка основного долга 

и процентов; 

отсрочка по кредитам для наиболее пострадав-

ших отраслей – 6 мес.; 

субсидирование отсрочки; 

программа кредитования под 0% на заработную 

плату; 

льготный кредит под 2%; 

льготное кредитование под 8,5% для субъектов 

малого бизнеса; 

программа стимулирования 

Мораторий на все 

проверки; 

автоматическое про-

дление действия всех 

лицензий и разреше-

ний на полгода 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Примечание. Составлено авторами по данным официального сайта Мини-

стерства экономики Республики Коми. 

Таким образом, анализ принятых мер показал, что региональные инициа-

тивы в условиях пандемии COVID-19 носят по большей части универсальный 

характер и направлены на предоставление льгот по аренде региональной и муни-

ципальной собственности, региональных налоговых льгот, снижение кредитной 

нагрузки на бизнес, поддержку занятости населения и снижение контрольно-

надзорной нагрузки. 

Принятые в республике меры финансовой помощи оказали значительное 

влияние на состояние субъектов малого и среднего бизнеса. Но поддержки в та-

ком формате оказалось недостаточно, произошло снижение числа малых и сред-

них предприятий с 27,5 тыс. ед. в 2019 г. до 26 тыс. ед. в 2020 г. Численность за-

нятых в сфере малого и среднего предпринимательства снизилась с 67 человек в 

2019 г. до 65 человек в 2020 г. [3]. Поэтому требуется введение региональными 

органами исполнительной власти практик поддержки бизнеса, которые строятся 

на принципиально новых управленческих подходах и которые могут приме-

няться как в период восстановления, так и в условиях ответа на новые вызовы. 

Неблагоприятные метаморфозы существующей социально-экономической 

конъюнктуры, обусловленные пандемией COVID-19, невозможно будет преодо-

леть быстро, последствия будут сказываться на продолжительном временном ин-

тервале, а испытания будут грозить всем хозяйствующим субъектам. При таком 

раскладе особенно важно не принимать поспешные решения, направленные на 

обеспечение текущей социально-экономической стабильности, а выйти за рамки 

удовлетворения неотложных потребностей и настроить в субъектах Российской 

Федерации реализацию долгосрочной политики энергичного и устойчивого вос-

становления экономики с учетом новой повестки дня. 
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