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Предприниматели Сибири, столкнувшиеся с жесткими мерами по противодействию коронавирусу — закрытием предприятий, торговых центров и падением потребительского спроса, подсчитывают убытки и готовятся к развитию самого негативного сценария. Эксперты оценивают
ущерб, нанесенный бизнесу, в сотни миллиардов рублей. Кризис в условиях пандемии заставил закрыться около 2 тыс. предприятий малого и
среднего бизнеса всего за месяц — с марта по апрель. В то же время, по подсчетам аналитиков, оборот оставшихся организаций упал до
75%. Отчаявшиеся владельцы компаний протянули руки за помощью государству, однако не все ее получили, часть предприятий вовсе оказалась вне списков нуждающихся. Между тем экономисты полагают, что наиболее действенная мера сегодня — «вертолетные деньги», которые позволят повысить потребительский спрос и существенно снизить нарастающее социальное напряжение.

Коронавирус в особо крупном размере
— финансы —

Первая помощь при COVID

15 апреля 2020 года президент Владимир Путин предложил оказать
прямую безвозмездную финансовую помощь МСП из наиболее пострадавших от нового коронавируса отраслей. Объем поддержки для
конкретной компании был определен исходя из суммы 12 130 руб. (федеральный МРОТ) на одного сотрудника за два месяца. Эти средства бизнес сможет потратить по своему усмотрению на решение текущих задач, в том числе выплату зарплат
за апрель и май. Условием получения этих денег является сохранение
предприятием не менее 90% штатной численности на 1 апреля. Средства за апрель начнут поступать на
счет организаций с 18 мая, за май
средства переведут в июне.
По данным реестра ФНС, число
работников сферы МСП в Сибири за
месяц (с марта по апрель 2020 года)
сократилось на 1,3 тыс. человек, до
1,6 млн сотрудников.
Претендовать на гранты могут
предприятия из 11 отраслей, признанных правительством наиболее
пострадавшими от пандемии. Используя последние данные реестра
МСП Федеральной налоговой службы, аналитики FinExpertiza рассчи-

Будущее за населением

ИРИНА БУЖОР

Коронавирус больно ударил по всем
отраслям экономики. И если у крупных промышленных предприятий
подушка безопасности сформирована, то малый и средний бизнес к такому сценарию развития событий
оказался не готов. Так, ФНС подсчитала: только с марта по апрель (на 10
апреля 2020 года) 2 тыс. организаций в Сибири были ликвидированы (за год с апреля 2019 по апрель
2020-го — 15,7 тыс. МСП).
По данным исследования ИТкомпании «Эвотор», специализирующейся на продаже и обслуживании
онлайн-касс, в Сибирском федеральном округе выручка малого бизнеса
в первую неделю карантина (президент РФ объявил нерабочий режим в
России с 28 марта до 30 апреля) упала до 51,1% от оборота в начале марта
(2–8 марта). Но затем она стала расти.
На второй неделе — 61,5% от начала
марта, а на третьей неделе выручка
сибирских МСП достигла уже 75,3%
от докризисного оборота. Лучше всего ситуация обстоит в Красноярском
крае (на третьей неделе оборот достиг уже 86% от мартовского) и Кемеровской области (81,5%). «По стране
в целом положение малого бизнеса
гораздо более тяжелое. В России на
третьей неделе выручка МСП едва
достигла 51% относительно показателей начала марта, а в Москве — только 20,3% от докризисного»,— рассказали в компании.
Наиболее пострадавшие отрасли — развлекательные и спортивные заведения, торговля непродовольственными товарами, сфера услуг. Так, на третьей нерабочей неделе выручка детских игровых площадок в округе составила только 5,2%
от докризисной, магазинов нижнего белья — 12%, одежды — 24%, а обуви — 26%, парфюмерии — 28%. Наименее всего в Сибири пострадали
(весь период карантина выручка —
стабильно на уровне 90% и более от
докризисного оборота) салоны связи, пивные магазины, табачные киоски, зоомагазины, бытовая техника,
шиномонтажные мастерские.
«При стандартном сценарии развития с выходом из карантина в конце мая и начале восстановления в
июне потери МСП в пострадавших
секторах по итогам 2020 года могут составить до 40% выручки. Если
карантин будет затяжным, например до сентября, то падение выручки может составить до 80%. При этом
большинство бизнесов без поддержки государства ликвидируются или
обанкротятся»,— заявил гендиректор краудлендинговой платформы
JetLend и экс-управленец в Сбербанке Роман Хорошев.

нет. Так, например, в Новосибирске частная сеть детских садов «Акварель» (в структуру входят четыре детских сада) обратилась за помощью в
правительство региона с просьбой о
помощи, ответа пока не последовало. «На сегодняшний день садики посещают 25% детей, 75% находятся дома. Есть родители, намеренные расторгнуть договор, чтобы не оплачивать детский сад. В таких условиях
мы будем вынуждены изменить или
сократить зарплатный фонд и штатную численность организации»,—
сообщила директор сети дошкольных учреждений «Акварель» Татьяна
Клюшницина.
Обошла стороной господдержка
и школьное питание, которое как
отрасль совершенно выпало из всех
мер помощи, обещанных правительством. Комбинаты школьного питания не получили помощи как предприятия МСБ.

Большинство бизнесов без поддержки
государства ликвидируются
или обанкротятся

тали, какое количество предприятий
при условии сохранения штата смогут претендовать на гранты, какие
сферы получат наибольшую поддержку от государства и как средства будут
распределены между регионами.
Всего на гранты претендуют 1,74
млн микро-, малых и средних предприятий России, относящихся к пострадавшим сферам, на них работают порядка 3 млн человек. Если бизнес не станет сокращать штат, то сможет получить от государства за два
месяца 71,7 млрд руб.
Наибольшую часть (38% от всего бюджета) получит непродовольственная розница (27,1 млрд руб.),
на втором месте — пассажирские и
грузовые авиа- и перевозки наземным транспортом (12 млрд руб.), на
третьем — заведения общепита (11,8
млрд руб.), на четвертом — предприятия сферы бытовых услуг (7 млрд
руб.), на пятом — организации в сфере спорта, отдыха и развлечений (3,7
млрд руб.). Далее следуют стоматология (3,1 млрд руб.), гостиничный бизнес (2,4 млрд руб.), турагентства (2,2
млрд руб.), дополнительное и негосударственное образование (1,2 млрд
руб.), музеи, зоопарки, кинотеатры и
прочие организаторы культурного досуга (1 млрд руб.). Меньше всего получат организаторы конференций и выставок, в связи с небольшим числом
занятых в этой сфере (100 млн руб.).
Среди регионов Сибири самые
крупные совокупные выплаты, в
связи с наибольшим числом МСП и
занятых в этом секторе, получат Новосибирская область (1,7 млрд руб.)
и Красноярский край (1,4 млрд руб.).
Самые скромные выплаты будут направлены в регионы с наименьшей
численностью занятых в МСП, к примеру в Республику Тыва (потенциально бизнес в этих регионах может
получить 16–70 млн руб.).
«Безвозмездная прямая денежная
помощь в обмен на обязательство сохранить рабочие места, безусловно,
является одной из важнейших мер
поддержки малого и среднего бизнеса, и в то же время она направлена на поддержание доходов значительной части трудящегося населения. Однако выданных денег хватит

лишь на выплату третьей–четвертой
части зарплаты — средний заработок
на всех предприятиях, включая занятых у ИП, составляет около 40 тыс.
руб. К тому же существуют риски, что
значительной части бизнеса откажут
в грантах из-за наличия формальных
технических долгов перед бюджетом,
о которых сам предприниматель может даже не знать. Но в целом данная
мера будет с большим энтузиазмом
воспринята бизнесом, поскольку является безвозмездной, и, в отличие
от кредитных и налоговых отсрочек,
предпринимателям в итоге не придется возвращать накопленные долги»,— прогнозирует президент сети
FinExpertiza Елена Трубникова.

Репетиция подмоги

Предприниматели, оказавшиеся в
сложной ситуации, настаивают, что
помощь государства должна быть
не по принципу средней температуры по больнице, а адресной, соизмеримой и ощутимой. По словам генерального директора новосибирской
торговой сети товаров для дома «Посуда–Центр сервис» Алексея Красовского, первое, что необходимо сделать, — определить нормативные
акты, законы и решения, которые
бы отрегулировали взимоотношения между бизнес-субъектами. Чтобы массово не завалить суды исками
и претензиями, нужны четкие правила игры, считает бизнесмен. Вторая мера — предоставление налоговых каникул, отсрочек погашения
кредитов и выплат процентов банкам, а также компенсационные мероприятия по аренде не только для
предприятий МСП, но и для остальных пострадавших компаний. Третья — стимулирование покупательской активности, меры существенного увеличения доходов граждан, отмена НДФЛ в пользу граждан.
«Не так страшны карантинные
ограничения, как последствия — так
называемый посттравматический период. Это как в спорте: восстановление после травмы может быть очень
и очень долгим, затянуться на долгие
годы. А для некоторых это серьезные
потрясения»,— отметил предприниматель. «Посуда–Центр сервис» на период карантина закрыла 80% своих
магазинов (всего сеть насчитывает 60
точек в 48 городах России). В 20% от-

крытых магазинов отмечается падение трафика и оборота на 70%. Руководство сети направило письмо правительству региона с просьбой включить ОКВЭД компании в список пострадавших отраслей.
Закрыть всю розничную сеть (40
магазинов) решили и в другой новосибирской компании, также являющейся фабрикой по производству одежды, — АО «Синар». Продажи здесь в апреле упали до нуля. «Да,
мы обращались за помощью. Мы получили поддержку от министерства
промышленности Новосибирской
области в виде инструкций и рекомендаций для изготовления гигиенических масок и других средств защиты»,— рассказал коммерческий
директор АО «Синар» Иван Сметанников. Фабрика полностью приостановила производство одежды и отпустила сотрудников на оплачиваемые каникулы. Вместе с тем руководством швейной фабрики решено перепрофилировать производство на
выпуск защитных гигиенических
масок. Сейчас фабрика изготавливает 15–20 тыс. защитных средств в
день. «Мы выполнили более 30 крупных заказов для государственных,
муниципальных и силовых структур РФ и Новосибирской области»,—
сообщил господин Сметанников.
Кроме этого, эпидемия нового
коронавируса дала дополнительный толчок фабрике для развития
собственного интернет-магазина,
укрепления и увеличения ассортимента на крупных торговых интернет-площадках.
Уменьшение трафика магазинов
еще в марте отметили и в ГК «Обувь
России». Тенденцию руководство
предприятия связывает как с новым
коронавирусом, так и с девальвацией рубля, а также со снижением цен
на нефть. «В ситуации неопределенности люди начали экономить на покупках,— сообщили в пресс-службе
компании.— На наш взгляд, те меры поддержки, которые были разработаны для малого и среднего бизнеса, необходимо распространить
и на крупные предприятия, особенно в тех отраслях, которые наиболее
пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции. Речь идет о мерах поддержки в части отсрочки исполнения текущих налоговых обя-

зательств и временного снижения
кредитной нагрузки». Группа компаний «Обувь России» вошла в список
системообразующих организаций в
сфере производства одежды и обуви.
В перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, региональными властями были включены кинотеатры. В
частности, на господдержку рассчитывает новосибирская «Победа». «Если говорить о результатах первого
квартала, то вслед за успешным стартом в январе и феврале настал март с
резким снижением выручки на 40%
по сравнению с прошлым годом. Сейчас „Победа“ не получает выручки от
основного бизнес-процесса. Но оценивать ущерб, на наш взгляд, еще рано — есть несколько сценариев дальнейшего развития событий и тяжести системных последствий»,— рассказала генеральный директор новосибирского центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская.
Падение спроса в марте отметили
и рестораторы. По словам владельца сети ресторанов Дениса Иванова,
падение спроса напрямую не связано с новым коронавирусом, оно началось за две недели до пандемии.
«Мы это почувствовали после 8 марта, когда рестораны резко опустели. В Москве это во вторую степень
уже было подкреплено коронавирусом, и снижение выручки там в конце марта отметилось на уровне 80–
90%. В Новосибирске потребительская активность замедлилась чуть
позже — с объявления о введении
режима самоизоляции»,— прокомментировал бизнесмен.
Однако рестораны вошли в перечень пострадавших отраслей, а вот
частные дошкольные учреждения

Принятые меры поддержки бизнеса эксперты называют эффективными, но не достаточными. Так, по словам управляющего партнера инвестиционной компании Raison Asset
Management Андрея Березина, даже включенным в реестр господдержки отраслям разрешение временно не платить налоги и кредиты
не поможет. «Когда их выручка упала почти до нуля, эта мера не эффективна. На самом деле безвозмездную помощь надо оказывать в гораздо большем объеме и не только бизнесам из перечня пострадавших отраслей»,— отметил он.
Для большинства компаний очевидно, что в текущем виде государственной поддержки недостаточно.
«На мой взгляд, реальным и эффективным решением стало бы предложение экономистов произвести прямые денежные выплаты взрослому
населению страны. Такое решение
уже успешно зарекомендовало себя
в США и Германии. Эта мера позволяет добиться сразу двух целей: поддержать спрос и платежеспособность
населения, а также показать гражданам, что государство их не бросает
и поддерживает их. Таким образом,
будут частично решены экономические проблемы граждан и бизнеса —
людям не на что покупать продукты,
запасов нет, из-за этого магазины получают снижение продаж и выручки, а также политические и социальные проблемы: разочарование в государстве и власти, недоверие из-за
отсутствия реальной поддержки населения и бизнеса. Это позволит преломить депрессивный тренд в экономике и настроениях населения»,—
считает руководитель Pantey Consult
Сергей Скавронский.
Возможно, для экономики эффект
от этой меры будет небольшим, тем
не менее «вертолетные деньги» позволят повысить потребительский
спрос и существенно снизить нарастающее социальное напряжение, соглашается с коллегой вице-президент QBF Владимир Масленников.
По разным оценкам экспертов, на
восстановление экономики России
уйдет минимум год, при этом платежеспособность населения довольно
долго будет оставаться низкой. И с каким настроением население и бизнес
выйдут из пандемии, всецело зависит
от мер государственной поддержки,
которую сегодня все аналитики единогласно признают недостаточной.
Лолита Белова

Размер безвозмездной господдержки МСП для выплаты зарплат сотрудникам
Регион
Новосибирская область
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Алтайский край
Омская область
Томская область
Хакасия
Алтай
Тыва
Источник: FinExpertiza

Количество
предприятий МСП

Количество
сотрудников, чел.

37 426
33 807
28 693
24 051
22 754
18 568
12 208
5 589
2 539
2 495

70 893
55 672
44 124
40 898
35 798
29 837
20 844
8 331
3 817
2 853

Суммарные
выплаты за 2 месяца,
млн руб.
1 719,9
1 350,6
1 070,4
992,2
868,5
723,8
505,7
202,1
92,6
69,2

