Малое и среднее предпринимательство

Крупными мазками по небольшому
бизнесу Пандемия усугубила ситуацию в секторе малого и среднего

предпринимательства: падение спроса и сокращение реальных доходов населе—
ния вкупе с ограничительными мерами и ярмом с обязательным сохранением
штата в нерабочие дни нанесли удар по бизнесу, который и так находился
не в лучшей форме. И несмотря на федеральную и региональную поддержку,
аналитики прогнозируют существенное снижение количества предприятий,
что напрямую отразится на бюджетах всех уровней. Яна Войцеховская

Временная поддержка Организации, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, смогут
получить отсрочку по уплате налогов на
4–6 месяцев, отсрочку по уплате страховых взносов за работников на 4–6 месяцев, платежи по погашению банковских
кредитов можно отложить на полгода.
Также принят ряд дополнительных мер,
например, беспроцентные кредиты, мораторий на банкротство, рассказывает
директор по работе с малым и средним
бизнесом ПАО «Вымпелком» Максим
Свердлов. Введены гранты на зарплату
(в размере одного МРОТ при сохранении
большинства сотрудников предприятия),
вероятно, снизятся требования к обеспечению госконтрактов для МСБ, добавляет
аналитик группы компаний SRG Татьяна
Козлова. В целом рынок закупок малого
объема оценивается примерно в 1 трлн
рублей в год, сообщил BG генеральный
директор компании «РТС-тендер» Владимир Лишенков.
Тем не менее меры, принимаемые сегодня, могут оказать эффект отложенного
удара по предпринимательству, считает
господин Свердлов. «Бизнес простоит
день, может, и ночь продержится, но потом, когда мы начнем выходить из кризиса, на них свалятся все платежи, по кото-

предприятия МСБ на экспорт. «Стоит
пересмотреть фискальные и таможенные
барьеры, ограничивающие возможность
экспорта. В условиях низкой по мировым
меркам стоимости трудовых ресурсов в
России, а также вывода производственных площадок из Китая под влиянием
торговой войны“ с США развитие ряда
”
новых промышленных кластеров, рассчитанных на экспорт, должно стать экономически оправданно»,— считает аналитик.
Развитию малого и среднего предпринимательства способствовало бы снижение
тарифов на услуги естественных монополий, добавляют в общественном совете.

Евгений Павленко

В начале 2019 года Росстат впервые опубликовал данные о доле малого и среднего
бизнеса (МСБ) в российской экономике,
тогда она составляла 21,9%. Для сравнения, в Нидерландах аналогичный показатель равен 63%, в Финляндии — 60%, в
Германии — 53%, говорит вице-президент
QBF Владимир Масленников.
По данным IT-компании «Эвотор», в
апреле оборот малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге упал на 57,5% по
сравнению с тем же периодом 2019 года,
в целом по России — на 54%. На фоне тяжелой ситуации в экономике вследствие
самоизоляции, которая нанесла особенно
сильный удар именно по малому бизнесу,
государство объявило ряд мер поддержки небольших предприятий, в частности,
отложило часть выплат, но большинству
компаний все равно придется расплатиться в 2021–2023 годах.
Эксперты предостерегают, что падение спроса потребителей и сокращение
реальных доходов населения приведут к
банкротству МСБ с низкой рентабельностью, снижению доходов остальных предприятий, росту зависимости от кредитных
организаций, повышению уровня безработицы и сокращению налоговых поступлений в бюджет.

Падение спроса потребителей и сокращение реальных доходов населения приведут к банкротству малых пред−
приятий с низкой рентабельностью, повышению уровня безработицы и сокращению налоговых поступлений
в бюджет

рым закончатся отсрочки. Предполагать,
что к тому моменту бизнесмены смогут
сформировать подушку безопасности,
нереалистично. Нынешние меры могут
оказаться ловушкой для недальновидных
предпринимателей»,— уверен он.
Однако не все так мрачно, считает
управляющий директор сервиса «Авито.
Работа» Артем Кумпель. По данным сервиса, малый бизнес будет восстанавливаться быстрее, чем крупные компании,
отчасти это подтверждает динамика рынка труда: в Петербурге и Ленобласти в
некоторых сферах МСБ зафиксирован
кратный рост вакансий. Наиболее активно
восстанавливаются строительство, автомобильный бизнес и продажи. «Хотя динамика позитивная, но надо четко понимать,
что это именно восстановление, а не динамичный рост. Стоит ожидать перетекания
в новые сферы, которые заново открыл
коронавирус: производство антисептических средств, онлайн-услуги, в том числе
образование, развлечения, консультации,
а также доставка товаров и еды, внутренний и медицинский туризм»,— перечисляет господин Кумпель.

Дополнительный дивизион Несмотря на то, что поддержка МСБ активно декларируется, сами представители
бизнеса свидетельствуют об обратном, в
частности, все сложнее получить госконтракты, говорит госпожа Козлова. Поддержка поддержкой, соглашается господин Свердлов, но в текущей ситуации для
малого бизнеса куда важнее оперативно
запустить работу, привлекать платежеспособных клиентов, и возвращаться к
докоронавирусным объемам продаж. Что
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касается предоставления кредитов на зарплату сотрудникам под 2% годовых, то для
предпринимателей нет существенной разницы в том, чтобы брать кредит под 5 или
2% годовых, добавляет аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. К тому же
лишь менее половины компаний могут добиться получения такого кредита в банках:
реально предотвратить волну увольнений
может лишь частичное субсидирование
заработных плат организаций наиболее
пострадавших отраслей, уверен он.
К уже причисленным наиболее пострадавшим из-за COVID-19 отраслям необходимо добавить сферы научных исследований и разработки в области естественных
и технических наук, производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских
целях, а также производство мединструментов и оборудования, образование,
больницы, врачебную практику, предоставление социальных услуг престарелым
и инвалидам, аренду и управление недвижимостью, считают в общественном совете по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга.
Для роста доли МСБ в ВВП России необходимо сочетание высокой покупательной способности населения и низкой налоговой нагрузки на бизнес со стороны
государства: от того, какими доходами
располагает население и от того, сколько
люди готовы тратить, будет напрямую зависеть прибыль МСБ, говорит господин
Свердлов.
Другой подход предлагает господин
Миронюк из ИК «Фридом Финанс»: значительного роста доли МСБ, по его мнению, можно достичь, переориентируя

Выход из сумерек Отпечаток ковидкризиса на карте малого бизнеса России
останется надолго, а период восстановления займет не менее года, прогнозирует господин Свердлов. В целом эксперты
сходятся во мнении, что восстановление
предприятий МСБ может занять годы. Для
предприятий, которые могут рассчитывать на отложенный спрос, восстановление пройдет быстрее, для остальных оно
займет от года до трех лет, прогнозируют
в общественном совете. Например, указывает госпожа Козлова, бытовые услуги
восстановятся достаточно быстро. Однако
принятые ограничительные меры приведут к снижению доходов: люди аккуратнее
будут подходить к выбору заведений для
посещения, считает она. Вместе с этим
произойдут другие изменения: дальнейшее развитие сферы IT, фармацевтики,
медицины, дистанционных способов торговли и предоставления услуг, снижение
спроса на коммерческую недвижимость,
падение ставок аренды, развитие творческих направлений, подчеркивают эксперты общественного совета.
Ориентировочный срок восстановления платежеспособного спроса, а значит,
и выручки малого бизнеса может произойти через год — во втором квартале 2021
года, полагает директор центрального дивизиона Уральского банка реконструкции
и развития в Санкт-Петербурге Александр
Казанский. К этому моменту часть игроков
рынка может адаптироваться, но ряд компаний уйдет с рынка, прогнозирует он.
В прошлом году активно обсуждался целевой показатель вклада малого и среднего бизнеса в ВВП — 40%, минимально качественным результатом к 2024 году называли
32,5%, напоминает господин Свердлов. Сегодня задача в отношении МСБ формулируется как «сохранение», «выживание» и
«поддержка», поэтому достижение целевых показателей нацпрограммы очевидно
под угрозой, заключает он. n

