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В связи с развитием ситуации с Covid-19, следует отметить, что ма-

лый и средний бизнес в России сегодня оказался в очень непростой си-

туации. Республику Татарстан пандемия тоже коснулась. Эксперты схо-

дятся в одном: как бы не развивалась ситуация, ожидать быстрого вос-

становления экономики и потребительского спроса не приходится. В 

первую очередь, необходимо дождаться конкретных нормативных актов 

от Министерства финансов и Федеральной налоговой службы (ФНС), где 

будут подробно расписаны меры по поддержке бизнеса, а также то, на 

кого они распространяются и как ими можно воспользоваться. Следую-
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щим шагом для бизнеса должно стать попадание в критерии малых и 

микропредприятий путем внутренней реорганизации. По возможности, 

предприниматели должны выделить направления бизнеса, которые мо-

гут быть признаны пострадавшими. 

Малое предпринимательство – это существенная составляющая ци-

вилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего 

ему конкурентного механизма. Во многих развитых странах на долю ма-

лого бизнеса приходится 60–70% ВНП. Этот предпринимательский уклад 

придает рыночной экономике должную гибкость, мобилизует крупные 

финансовые и производственные ресурсы населения, несет в себе мощ-

ный антимонопольный потенциал, служит серьезным фактором струк-

турной перестройки и обеспечения прорывов по ряду направлений науч-

но–технического прогресса, во многом решает проблему занятости и 

другие социальные проблемы рыночного хозяйства. 

Значимость изучения проблематики малого предпринимательства 

усиливается тем, что именно малому бизнесу, пожалуй, менее всего по-

везло в отношении государственной и иной поддержки. Недооценка ма-

лого предпринимательства, игнорирование его экономических и соци-

альных возможностей могут быть квалифицированы как крупный, стра-

тегический просчет, чреватый многочисленными народнохозяйственны-

ми негативами, усугублением кризиса российской экономики в целом. 

Без поддержки государства и без собственного внутригруппового взаи-

модействия малый бизнес не всегда способен успешно противостоять в 

конкурентной борьбе крупному капиталу, отстаивать свои экономиче-

ские, политические и социальные интересы. 

Правительство Российской Федерации всячески старается выйти из 

сложившейся ситуации, предлагая некоторую помощь малому предпри-
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нимательству. Для оказания первоочередной поддержки бизнесу был 

выделен список сфер деятельности, которые наиболее пострадали в тя-

желой эпидемиологической ситуации, – пока что это 9 сфер, которые 

охватывают 22 отрасли и 4 млн. работающих в них человек. Туда вошли 

организации, которые ведут деятельность в сфере культуры, спорта, до-

полнительного образования. 

Ниже перечислены меры, предлагаемые правительством Российской 

Федерации в помощь малому предпринимательству во время пандемии 

CОVID-19: 

1. Вводится отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС и НДФЛ. 

Пока отсрочку дают не всем – ее могут получить только организации и 

ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, 

которые зафиксированы в списке; 

2. Кредитные каникулы. Данная мера также касается субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, которые входят в список наибо-

лее пострадавших от коронавируса. Ее суть заключается в том, что 

предприниматели могут в течение шести месяцев не платить две трети 

процентов по уже выданным кредитам, а также получить отсрочку на 

уплату платежей по основному долгу. Оставшиеся 33% суммы процентов 

заемщик может погашать в соответствии с обычным графиком или вклю-

чить в основной долг с выплатой после окончания периода отсрочки; 

3. Приостанавливается прием заявлений о банкротстве должника со 

стороны кредиторов. Также суды приостанавливают и производства по 

принятым делам, по которым процедура банкротства еще не начата. С 

должника снимается обязанность обращаться в суд при наличии призна-

ков банкротства, но сохраняется право это сделать. Должник не сможет 

выплачивать дивиденды, производить зачет встречных требований, если 
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это приведет к нарушению очередности удовлетворения требований 

кредиторов. А все сделки предприятия, не касающиеся его обычной хо-

зяйственной деятельности, будут считаться ничтожными, если в течение 

3 месяцев после окончания моратория процедура банкротства все-таки 

будет инициирована.  

4. Малые и микропредприятия могут взять в банке беспроцентный 

кредит на шесть месяцев для выплаты зарплаты сотрудникам. Компания 

должна быть включена в реестр МСП, вести деятельность не менее 1 го-

да. Необходимо, чтобы предприятие не находилось под процедурой 

банкротства, а его владельцы хотя бы раз уплачивали налоги. Обяза-

тельным условием является сохранение численности сотрудников на 

весь период кредитования или сокращение персонала не более чем на 

10% в месяц. Максимальный размер кредита определяется как число со-

трудников х МРОТ х 6 месяцев. 

Первыми такие кредиты начали выдавать «Сбербанк» и «ВТБ». С 8 

апреля выдачу малому бизнесу кредитов на зарплаты под 0 % годовых 

начинают также «МСП Банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Аль-

фа-Банк», «Открытие». В настоящее время Минэкономразвития прово-

дит дополнительный отбор банков на получение субсидии. Деньги необ-

ходимо вернуть по окончании кредитного договора или с 1 октября 2020 

года – в соответствии с графиком. Банки также могут предложить про-

длить срок кредитования – но уже под 4%. Это льготная ставка, которую 

Банк России предоставляет на эти цели коммерческим банкам. Общий 

объем этой программы – 150 млрд. рублей. Она рассчитана на охват 1,5 

млн. занятых. Многие крупные компании взяли на себя помощь различ-

ным сферам предпринимательства. Например, «Mail.ru» создала опера-

тивный штаб и выделила различные ресурсы на сумму 1 млрд. рублей. 
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Государство приняло Национальный проект «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», по которому в 2019 году доля малого и среднего бизнеса в 

российской экономике должна составить 22,9%. В 2024 году число заня-

тых в малом и среднем бизнесе (включая индивидуальных предпринима-

телей) до пандемии должно было составить 25 млн. человек, подняв-

шись со значения 19,2 млн. человек [1]. 

Республика Татарстан является одним из веду щих регионов в деле 

разв ития малого предприним  ательства. В Респу блике рассматриваются и 

принимаются соответс твующие нормативные ак  ты, создаются фон ды 

поддержки субъе  ктов малого предприним  ательства, открываются тех-

но парки и дру  гие структуры подде  ржки. Динамика колич  ества зареги-

стрированных субъе ктов малого п редпринимательства з  а период с 2017 

г. – 9 мес. 2019 года отражена н а диаграмме 1. 

 

Диагр амма 1 – Динамика колич  ества зарегистрированных субъе  ктов малого 

предприним  ательства в РТ [2, С. 2] 
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Количество зарегистр  ированных малых предприн имателей (МП) з  а 9 

мес. 2019 г. по сравн  ению с 2017 год  ом увеличилось н  а 6% и соста вило 

39340 единиц. Колич  ество индивидуальных предприн имателей (ИП) з а 9 

месяцев 20019г. снизилось н а 40% и соста вило 79 325 единиц. Зна-

чит ельное снижение колич  ества ИП связ ано с те м, что бол ее 50 тысяч 

И П не про шли обязательную перереги  страцию. В т о же вре  мя количе-

ство эконом ически активных М П за 9 меся цев 2019 года увелич  илось на 

10,5% п о сравнению с 2018 годом и составило 25682 еди  ниц. 

По дан ным Территориального орг  ана Федеральный слу  жбы государ-

ственной ст  атистики п о Республике Татар стан на диагр аммах 2 и 3 

предст авлено долевое распред еление числа И  П и М П по от раслям эко-

но мики за 9 меся цев 2019 года. 

 

Диагр амма 2 – Долевое распред  еление числа индивид  уальных предпринимателей  

п о отраслям эконо  мики за 9 меся цев 2019 года [2] 

 
 

Доле вое распределение чис  ла ИП п  о отраслям эконо  мики Респуб-

ли  ки Татарстан з а 9 месяцев 2019 го да отражает традиц  ионно сложив-

шуюся тенде нцию значительного преобл адания ИП в оптовой и рознич-
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ной торг  овле, а та к же ремо нте – 75 % от общ его числа заре-

гистр ированных ИП. 

 

Диагр амма 3 – Долевое распред  еление числа мал  ых предприятий п о отраслям 

эконо мики за 9 меся цев 2019 года [2] 

 
 

Доле вое распределение чис ла МП п  о отраслям эконо  мики Респуб-

ли  ки Татарстан з а 9 месяцев 2019 го да по сра внению с предыдущими 

перио дами 2017–2018гг. факти чески не измен  илось. Наибо льшее коли-

чество традиц ионно функционирует в торговле и общественном пи-

та нии, услуги п о ремонту. В т  о же вре  мя в 1,3 ра за увеличилось ко-

лич ество предприятий в сельском хозяй  стве, добыче поле  зных ископае-

мых, произв  одстве. В остал ьных отраслях произ  ошло незначительное 

увели чение числа малых предпринимателей. 

К институци ональным факторам разв  ития предпринимательства 

мож но отнести созд ание институтов подде  ржки развития предпри-

ним ательства и инновац  ионной активности, в том чис  ле различных 

Цент  ров, Фондов подде  ржки предпринимательства и инноваций, СЭ З и 

Терри торий опережающего разв  ития. Финансовая, имущест  венная и 

консульт ационная инфраструктура в РТ довольно развита. Сего дня в 

г.Казань боль  шое внимание уделя ется Центрам молоде  жного инноваци-
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онного творч  ества, которые стимул  ируют интерес моло  дежи к высоко-

техн ологичным решениям в сфере инновац  ионного развития нау ки и 

техн ики, способствует выявл ению талантливой моло  дежи, формирует 

ба зу для буду щих инженерно–технич еских кадров, созд  ание которой 

опред елено Стратегией – 2030. Потен циал г.Каз ань крайне выс ок, так 

ка к продолжается раб  ота по вовле чению недозагруженных произ-

вод ственных мощностей, неэффек  тивного используемых произ-

вод ственных площадей в производственный проц  есс малых предпр  иятий 

в рам ках инновационно–акти вных образова ний, открытие биз нес – инку-

баторов и развитие Прог  рамм поддержки мал  ого и сред  него предприни-

мательства. 

В данном социологическом исследовании для опреде  ления сложно-

стей и проблем созд  ания и разв  ития малого бизн еса в Р Т мы проинтер-

вьюировали студе  нтов КНИТУ–КХ ТИ. Это особенно важно, поскольку 

«молодежь, особенно студенчество, являет собой специфический слой 

общества, выступает динамичной силой в развитии и продвижении но-

вых идей, освоения новых видов профессиональной деятельности, соци-

альных практик, демографического развития страны, обладает склонно-

стью к максимализму в требованиях в стиле «здесь и сейчас» [3, С. 1]. В 

своих предыдущих статьях мы уже подчеркивали, что человеческий ка-

питал молодежи способствует поддержке имиджа территории (РТ) и 

оценивали значимость человеческого интеллектуального капитала в 

формировании национального богатства РТ и РФ [4, С. 2]. П о данным 

инте рвью, взятых у молодых предпринимателей в г.Каз  ань (студентов 

КНИТУ), можно пр  ивести множество показательных примеров то  го, как 

т  е или ин ые проблемы дост  упа к рын ку влияют н а результаты дея-

тел ьности малых комп аний. Для совершенс твования доступа к некото-
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рым важ  ным для пр омышленности ресу рсам или обор  удованию РТ ил и 

ассоциации фи  рм могут со здавать собств енных импортеров, кото рые бу-

дут препятс твовать деятельности посред  ников–монополистов в от-

расл ях. Дополнительной мер  ой развития внеш  ней торговли явля ется от-

мена пош лин на имп орт оборудования, а в Респу  блике Татарстан по-

до  бные компании мог  ут обслуживать в том чис ле и торг  овые связи 

меж ду разными регио  нами.  

Согласно данным социологического исследования, для облег чения 

доступа мал ых и ср  едних фи рм города Каз  ани к рын ку сбыта сво ей про-

дукции молодежь предлагает следу ющие рекомендации:  

− реализовывать больше программ льготного кредитования МСП, в 

частности, в условиях пандемии разработать дополнительные програм-

мы;  

− стимулирова ть создание отрас левых ассоциац ий или аген  тств-

импортеров и экспортеров проду кции;  

− совершенствовать национ альную политику в област и качества, со-

вершенствовать прав  ила маркировки и механиз мы отбора проду кции. 

Отметим значимость для молодых предпринимателей прогр аммы 

льготного кредит  ования субъектов МСП, реализ ующих проекты в прио-

ритетных отра слях экономики, кото  рая начала рабо тать в Респу  блике 

Татарстан с 2006 го  да. Кредит ование субъектов мал  ого предпринима-

тельства, осуществ  ляющееся на льго тных условиях с компенсацией со-

ответс твующей разницы креди тным организациям з  а счет сред ств фон-

дов подде  ржки малого предприним ательства. Для е е реализации в горо-

де Каз ань на начал  ьном этапе бы л отобран «А к Барс» Ба нк. Первона-

чально н а эту прогр амму было выде лено 450 миллионов руб лей, из ко-

то рых 150 миллионов руб  лей – лимит ИВ Ф РТ, а 300 миллионов рублей – 
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собств енные ресурсы А О «Ак Ба рс» Банка. Ес ли посмотреть стати стику 

реализации дан ной программы п о состоянию н а 30 января 2018 го  да, то 

мож но отметить, чт  о в общ ей сложности посту пило 336 заявок н а общую 

сум  му 743,5 млн. ру б. Информация п о данным заяв кам и одобр  енным 

проектам п о каждому бан  ку предст авлены в табл  ице 1. 

Таблица 1 – Одобр енные проекты п  о программе среднес рочного кредитования 

субъе  ктов малого предприним  ательства в г . Казань [5] 

№ п о 

п/п 

Наименование 

бан ка 

Поступило 

креди тных 

заявок 

Отк аз по 

креди тным 

заявкам 

Одоб рено 

кредитных 

зая вок 

Сумма 

одобр енных 

кредитных 

зая вок (тыс. 

руб лей) 

1 АКБ «А к Барс» 

ба  нк 

222 26 196 442535 

2 АО «Инве-

сти ционный Ко-

оперативный 

Ба  нк» 

10 – 10 20700 

3 ООО «Кам-

ко мбанк» 

7 – 7 14850 

4 АО «Ав-

тогр адбанк» 

14 4 10 23200 

5 АО АК ИБ 

«Акибанк» 

10 1 9 18420 

 

В городе Каз ань уделяется боль  шое внимание разв  итию малого 

предприним ательства. Одним и з важнейших инсти  тутов поддержки и 

развития предприним  ательства стало Агент  ство по разв итию предпри-

нимательства Респу  блики Татарстан, созда  нное Указом Прези  дента Рес-

публики Татар стан от 5 янв аря 2002 г. и с 1 янв  аря 2008 г. преоб-
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раз ованное в Коми тет по разв итию малого и среднего предпри-

ним ательства Республики Татар  стан. Создание технолог ического парка 

«Ид ея» помогло разме  стить в не м бизнес – инкуб аторы для пом  ощи и 

разв ития идей, кото  рый в дальн ейшем могут перер  асти в мал ое пред-

принимательство. 

Если созд ать соответствующие усло  вия, обеспечиваю  щие комплекс-

ную подде ржку малому предприним ательству на общегосуда  рственном и 

регион альном уровнях, и возможности дл  я его относит  ельного безриско-

вого финанси рования (кредитования), извле  чения нормальной нор  мы 

прибыли, т о денежные сред ства инвесторов, в том чис  ле и банков ского 

секто ра, неизбежно устре  мятся в мал ое предпринимательство, со-

дей ствуя тем сам ым не тол ько восстановлению после  днего после панде-

мии, но и повышению н  а этой осн ове эффективности росси  йской эконо-

мики в целом. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Хандриков И. Итоги 2019 года для малого и среднего предпринимательства. – 

URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5bd7430532ca1533928ee0ad/itogi-2019-goda-dlia-

malogo-i-srednego-predprinimatelstva-5e142d600be00a00afbcb332 (дата обращения: 

23.04.20) 

2. Динамика колич ества зарегистрированных субъе  ктов малого предприним  ательства 

в РТ // Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей по 

видам экономической деятельности в 2018 году. – 

URL: https://tatstat.gks.ru/small_and_medium_enterprises (дата обращения: 23.04.20) 

3. Тузиков А.Р., Зинурова Р. И. Национальная безопастность, высшее образование и 

идентичность молодежи // КПЖ. – 2017. – № 5(124). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopastnost-vysshee-obrazovanie-i-

identichnost-molodezhi (дата обращения: 24.04.2020). 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bd7430532ca1533928ee0ad/itogi-2019-goda-dlia-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-5e142d600be00a00afbcb332
https://zen.yandex.ru/media/id/5bd7430532ca1533928ee0ad/itogi-2019-goda-dlia-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-5e142d600be00a00afbcb332
https://tatstat.gks.ru/small_and_medium_enterprises
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopastnost-vysshee-obrazovanie-i-identichnost-molodezhi
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopastnost-vysshee-obrazovanie-i-identichnost-molodezhi


Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

4. Lisina O., Garafieva G., Khvorova E. MODIFICATION OF CALCULATED INTANGIBLE 

VALUE MODEL TO EVALUATE THE USE OF COMPANIES' INTELLECTUAL CAPITAL // 

WSEAS Transactions on Business and Economics. – 2019. – Т. 16. – С. 500-507. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41689776  

5. Программы льготного кредитования субъектов МСП // Министерство экономики РТ: 

поддержка предпринимательства – URL: http://mert.tatarstan.ru/rus/programmi-

lgotnogo-kreditovaniya-subektov-msp.htm  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41689776
http://mert.tatarstan.ru/rus/programmi-lgotnogo-kreditovaniya-subektov-msp.htm
http://mert.tatarstan.ru/rus/programmi-lgotnogo-kreditovaniya-subektov-msp.htm

