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Проблема ведения бизнеса в условиях пандемии COVID-19 в Российской Федерации как никогда 
актуальна. Авторами рассматривается ряд вопросов, в частности, о том, что малый бизнес 
значительно пострадал от введенных ограничений и сложившейся ситуации, а частные предложения 
услуг на популярных интернет-платформах возрастают.

Целью данной работы стало доказательство воздействия пандемии на малый бизнес,      
а также выявление параметров не системности настоящего кризиса и обоснование возможностей 
России к преодолению сложившейся ситуации. Для доказательства поставленных вопросов 
был проведен статистический анализ показателей роста предложений услуг на интернет- 
платформах, который позволил сделать ряд заключений о сильном влиянии пандемии на малый 
бизнес и незначительном влиянии на частных лиц, предлагающих свои услуги. Особое внимание 
авторы уделили вопросу необходимости концентрации усилий государства на поддержке малого 
предпринимательства и жестком контроле интернет-платформ, на которых предлагаются 
различные услуги.
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Локдаун (в переводе с англ. lock down – строгая 
изоляция), недавно появившийся термин, обознача-
ющий сдерживающий режим, полностью или частич-
но ограничивающий общение и социальное взаимо-
действие в окружающем мире и профессиональной 
сфере в связи с пандемией COVID-19.

Карантин, изоляция и ограничение деловой  
активности, которые были введены государством 
для нераспространения заболевания весной-летом 
2020 г., сильно ударили по экономике и социальной 
ситуации в стране.

Очевидно, что данные запреты и ограничения дея-
тельности вызывают вопросы относительно их совме-
стимости с Конвенцией о защите прав человека     
и основных свобод1 и обязательствами, которыми 
связана Россия [1].

Пандемия коронавируса привела к изменениям 
в деятельности компаний, вынужденных пересмо-
треть свои взгляды на текущие и будущие действия, 
чтобы поддерживать стабильный поток доходов.

Из-за пандемии у большинства субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) по сравнению 

с прошлыми периодами сократилась выручка, а у 
некоторых субъектов появились предпосылки пред-
банкротного состояния. Для предотвращения бан-
кротства у субъектов МСП не было возможности про-
должать работу в полном объеме [2], что предопре-
делило необходимость принятия государством мер 
по поддержке субъектов МСП.

По мнению проф. Е.С. Вылковой, ситуация, в кото-
рой оказались субъекты МСП (и не только), – беспреце-
дентна, она «не имеет аналогов, поэтому реакция на 
нее должна быть оперативной и проявляться в приме-
нении конкретных инструментов, выработанных на ос-
нове предложений или решений, которые уже приняты 
различными юрисдикциями в условиях пандемии» [3].

15 апреля 2020 г. в режиме видеоконференции 
на совещании с членами Правительства РФ Президент 
России принял решение «о дополнительном выделе-
нии 200 млрд руб. финансовой помощи региональ-
ным властям для обеспечения устойчивого и сбалан-
сированного состояния региональных бюджетов, под-
черкнув, что регионы должны иметь возможность гибко 
использовать эти средства»2. Финансовая помощь 

1 Заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г., действует в ред. от 13 мая 2004 г. Разработана на основе Всеобщей деклара-
ции прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.

2 Официальный сайт бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». URL: http://budget.gov.ru 
(дата обращения: 10.12.2020).
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регионам была осуществлена двумя траншами – 
первый в конце мая и второй в июне 2020 г., что спо-
собствовало снижению безработицы и улучшению 
социально-экономического положения в регионах.

К примеру, по сведениям Министерства финан-
сов и налоговой политики Новосибирской области 
(НСО), предоставленным редакции информацион-
но-аналитического, сетевого издания «infopro54.ru»3, 
первый транш в размере порядка 2 млрд руб. был 
получен из федерального бюджета в мае 2020 г., 
что позволило региону частично компенсировать не-
дополученные доходы в связи ухудшением ситуации 
в экономике, вызванной пандемией коронавируса, 
и осуществить первоочередные, социально-значи-
мые расходы областного бюджета; часть средств 
федеральной поддержки была направлена в мест-
ные бюджеты муниципальных образований области 
на аналогичные цели. Второй транш дополнитель-
ной финансовой помощи НСО из федерального 
бюджета в размере 2,5 млрд руб. был также на-
правлен на частичную компенсацию недополучен-
ных доходов в связи ухудшением ситуации в эконо-
мике, вызванной пандемией COVID-19, что, с одной 
стороны, способствовало улучшению состояния 
областного бюджета, с другой, – предопределило не-
обходимость внесения изменений в региональный 
закон о бюджете [4].

В НСО, по данным федеральной службы государ-
ственной статистики, за первый квартал 2020 г., средне-
списочная численность работников на предприятиях 
малого и среднего бизнеса составляла 334,9 тыс. чел., 
что на 3,9 тыс. чел. меньше в сравнении с данными 
за первый квартал 2019 г. (338,8 тыс. чел.)4.

Однако, по данным Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства ФНС, в НСО 
на 10 октября 2020 г. всего зарегистрировано 
137,933 тыс. субъектов МСП, среднесписочная чис-
ленность работников которых составляет 353,178 
для юридических лиц и 47,640 тыс. чел. – для инди-
видуальных предпринимателей (ИП), что свиде-
тельствует о росте занятых на предприятиях МСП, 

несмотря на вводимый карантин и снижение покупа-
тельской способности.

27 марта 2020 г. Правительственная комиссия 
по повышению устойчивости развития российской 
экономики под председательством первого вице-пре-
мьера Андрея Белоусова (далее – Правительствен-
ная комиссия) утвердила перечень отраслей эконо-
мики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции, для оказания первоочередной 
адресной поддержки (реестр указанных сфер разме-
щен на сайте Федеральной налоговой службы5).

В НСО 57 тыс. чел. работают в организациях, 
которые относятся к сферам, пострадавшим от коро-
навируса. Главный вид их поддержки – это перенос 
срока уплаты налогов. Он действует для субъектов 
МСП, которые относятся к пострадавшим отраслям 
экономики. Также продлены сроки сдачи налоговой 
отчетности (подробно о продлении сроков представ-
ления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) 
указано в Постановлении Правительства РФ № 4096). 
Предусмотрена и дополнительная рассрочка по на-
логам. Она действует для тех организаций, доход ко-
торых снизился.

Есть мера, предусмотренная для всех субъектов 
МСП. Это снижение страховых взносов с 30 до 15 
процентов с 1 апреля 2020 г. для зарплат в части пре-
вышения МРОТ.

Субъекты МСП могут обратиться в банк в целях 
получения отсрочки платежей по кредитам. Эта мера 
регламентирована постановлением Правительства 
РФ № 4107.

По мнению министра экономического развития 
НСО Л.Н. Решетникова, самым сложным вопросом 
поддержки является отсрочка уплаты арендных 
платежей. По его словам, «такая отсрочка предо-
ставляется для предприятий пострадавших отраслей, 
арендующих не только государственную и муници-
пальную, но и частную собственность... Это беспре-
цедентный подход..., так как иногда частные арен-
додатели отказывают в отсрочке, но они обязаны  

3 Публикация «Новосибирская область получила второй транш финансовой помощи из федерального бюджета» 
от 13 августа 2020 г. URL: https://infopro54.ru/news/novosibirskaya-oblast-poluchila-vtoroj-transh-finansovoj-pomoshhi-iz-
federalnogo-byudzheta/ (дата обращения: 10.12.2020).

4 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/
document/13259 (дата обращения: 25.05.2021).

5 Правительственной комиссией определены девять сфер деятельности: авиаперевозки, аэропортовая деятель-
ность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 
деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный 
бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образова-
тельных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых 
услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Официальный сайт ФНС. URL: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/9704633/ (дата обращения: 12.02.2021).

6 О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (вместе с Правилами предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов): постановление Правительства Рос. 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 (в ред. от 7 ноября 2020 г.).

7 Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства: 
постановление Правительства Рос. Федерации от 2 апреля 2020 г. № 410 (в ред. от 24 апреля 2020 г.).
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ее предоставлять, и бизнес может пожаловаться на 
отказ»8.

В НСО субъектам МСП оказывают и другие меры 
поддержки. Например, Министерство труда и соци-
ального развития НСО оказывает помощь в сохра-
нении занятости. Как отмечает Л.Н. Решетников, 
«эти меры работали и в другие кризисные периоды   
и неплохо себя показали». Также меры поддержки 
оказываются Фондом развития малого и среднего 
предпринимательства Новосибирской области 
(ФРМСП НСО) и региональным Фондом микрофи-
нансирования (РФМФ), они запустили антикризисные 
продукты, которые пользуются спросом у субъектов 
МСП. Один из них – это скоринговая программа, 
которая за один день гарантирует принятие решения 
о поручительстве или согарантии при получении 
кредита в банке. Причем, РФМФ увеличил макси-
мальный размер кредита на пополнение оборотных 
средств для микропредприятий до 300 тыс. руб9.

В рамках государственной программы Новосибир-
ской области «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области» 
предоставляется региональная финансовая под-
держка в виде субсидий субъектам МСП сферы ус-
луг. Субсидированию подлежат затраты, понесенные 
юридическим лицом (индивидуальным предприни-
мателем) на момент подачи заявки в год оказания 
финансовой поддержки и предшествующий год10:

• на приобретение основных средств и инстру-
ментов;

• на аренду (субаренду) офисных, производ-
ственных помещений, земельных участков;

• на субсидирование процентных ставок по при-
влеченным субъектом МСП кредитам в российских 
кредитных организациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (к ком-
пенсации принимаются процентные ставки по дого-
ворам с кредитными организациями);

• на оплату услуг подрядных организаций по строи-
тельству зданий, ремонту зданий (помещений),  
используемых субъектом МСП для своей основной 
деятельности;

• на приобретение компьютерного программного 
обеспечения.

Несмотря на указанную выше государственную 
поддержку субъектов МСП, в том числе организаций 
малого бизнеса, перебои в работе, а в большинстве 
случаев полная остановка работы указанных субъек-
тов спровоцировали резкое падение производствен-
ной активности и рост безработицы населения.

Согласно выводам экспертов, в условиях корона-
кризиса в целях обеспечения устойчивого развития 
предприниматели в первую очередь уменьшали 
затраты на маркетинг, заработную плату работников 
и содержание (аренду) офиса, а 34 % предпринима-
телей сокращали штат11.

Нельзя не отметить тот факт, что в условиях 
коронакризиса проявились (активизировались) пред-
принимательские инициативы, которые привели к уве-
личению предлагаемых (как правило, потребитель-
ских) услуг на популярных интернет-платформах.

Анализ предложений в г. Новосибирске в сфере 
потребительских услуг демонстрирует наличие боль-
шого количества объявлений частных лиц (в отличие 
от юридических лиц, количество объявлений которых 
в разы, а иногда и в десятки раз, меньше, чем объяв-
лений физических лиц) на различных интернет-плат-
формах (таблица 1) 12, 13, 14,15.

Рассмотрим отдельно по видам деятельности 
типы частных объявлений на указанных ресурсах.

1. Пошив и ремонт одежды – Авито.
Всего зарегистрировано 319 объявлений, из них 

264 частных объявлений, что составляет 82,76 % 
от общего числа.

Объявления размещены в ценовом диапазоне 
от 25 до 25 000 руб. Среди предложений встречают-
ся: шитье, крой, моделирование, вязание, интерьер-
ная печать и пр.

2. Пошив и ремонт одежды – Юла.
На платформе зарегистрировано 22 частных 

объявлений по запросу «ремонт и пошив одежды». 
По запросу «пошив одежды» – 140 предложений. 
По запросу «ремонт одежды» – 141 объявление.

Ценовой диапазон: от 10 до 20 000 руб.
3. Пошив и ремонт одежды – ВКонтакте.
По поиску сообществ в социальной сети найдено 

13 предложений в Новосибирске.

8 Какие меры поддержки окажут новосибирскому бизнесу из-за «коронакризиса». 21.04.2020. URL: https://4s-info.
ru/2020/04/21/kakie-mery-podderzhki-okazhut-novosibirskomu-biznesu-iz-za-koronakrizisa/.

9 Там же.
10 Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области»: постановление Правительства Новосибирской области от 31 января 
2017 г. № 14-п (действ. в ред. от 27 октября 2020 г.). URL: http://minrpp.nso.ru/page/684 (дата обращения: 25.05.2021).

11 Ушли в минус: сколько российский бизнес потерял в кризис. URL: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/pro_
business/poteri-rossijskogo-biznesa-ot-koronavirusa/ (дата обращения: 25.05.2021).

12 Сайт российского сервиса объявлений Юла. Доска объявлений. URL: https://youla.ru/ (дата обращения: 25.05.2021).
13 Сайт российской социальной сети ВКонтакте. URL: https://vk.com (дата обращения: 25.05.2021).
14 Приложение для обмена фотографиями Instagram. URL: https://www.instagram.com/atelier_lena_gorbacheva/ (дата 

обращения: 25.05.2021).
15 Интернет-сервис для размещения объявлений Авито. URL: https://www.avito.ru/novosibirsk/predlozheniya_uslug?cd=1 

(дата обращения: 25.05.2021).
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По хэштегу #шьюназаказновосибирск найдено 2 
публикации, которые были выложены 1 пользователем.

По хэштегу #шьюновосибирск найдено 79 публи-
каций, которые были выложены более чем 15 поль-
зователями.

4. Пошив и ремонт одежды – Instagram.
По хэштегу #ремонтодеждыновосибирск найде-

но 334 публикации, которые были выложены более 
чем 20 пользователями.

По хэштегу #пошиводеждыновосибирск найдено 
1 974 публикации, которые были выложены более 
чем 50 пользователями.

По хэштегу #шьюназаказновосибирск найдено 
6 254 публикации, которые были выложены более 
чем 100 пользователями.

По хэштегу #шьюновосибирск найдено 2 062 
публикации, которые были выложены более чем 50 
пользователями.

5. Beauty-сфера – Юла.
На платформе зарегистрировано 770 предложений:
– косметология: 60 предложений;
– макияж: 91 предложение;
– маникюр, педикюр: 360 предложений;
– наращивание волос: 28 предложений;
– наращивание ресниц / бровей: 231 предложение.
6. Beauty-сфера – Instagram.
На платформе зарегистрировано 1 303 предложений:
– косметология: 204 предложений;
– макияж: 115 предложений;
– маникюр, педикюр: 507 предложений;
– наращивание волос: 97 предложений;
– наращивание ресниц / бровей: 380 предложений.

7. Beauty-сфера – ВКонтакте. По всем видам и от-
дельно по районам Новосибирской области – 167 пред-
ложений (Довольное, Каргат, Северное, Бердск, Та-
тарск, Болотное, Здвинск, Кыштовка, Баган, Коченево, 
Кочки, Купино, Маслянино, Мошково, Ордынское, 
Сузун, Убинка, Усть-Тарка, Чаны, Чистоозерное).

8. Работа по уборке квартир / помещений – Юла.
На платформе зарегистрировано:
– услуги домработницы – всего 16 (частные);
– химчистка, стирка, глажка – всего 34 (частные);
– мойка окон, балконов – всего 16 (частные);
– уборка (снега, вывоз мусора и дезинфекция) – 

всего 199, частные – 194, компании – 5.
9. Работа по уборке квартир / помещений – Авито:
– генеральная уборка – всего 163, частные – 143, 

компании – 20;
– глажка белья – всего 2 (частные);
– мойка окон – всего 22, частные – 19, компании – 3; 
– простая уборка – всего 96, частные – 81, компа-

нии – 15;
– уборка после ремонта – всего 20, частные – 16, 

компании – 4;
– чистка ковров – всего 12, частые – 9, компании – 3;
– чистка мягкой мебели – всего 61, частные – 55, 

компании – 6;
– вывоз мусора – всего 222, частные – 179, ком-

пании – 63.
10. Работа по уборке квартир / помещений – Вкон-

такте:
уборка квартир – всего 44, частные – 33, компа-

нии – 11.
11. Ремонт, строительство – Авито (таблица 2).

Таблица 1

Предложения теневых компаний и частных лиц в сфере потребительских услуг

Вид услуг Кол-во объявлений

Пошив и ремонт одежды 816

«Beauty» (косметология, макияж, маникюр, педикюр, наращивание волос, наращивание 
ресниц и бровей) 4 576

Уборка квартир/помещений 797

Ремонт квартиры, офиса, ремонт сантехники, строительство домов, коттеджей 6 839

Фотоуслуги 2 177

Таблица 2
Ремонт, строительство в Новосибирской области 
на интернет-платформе Авито (на 1 марта 2021 г.)

Услуги
Количество объявлений

Все Частные лица Компании

Ремонт, строительство (всего) 5 406 4 522 885

Ремонт квартир 858 762 96

Ремонт офисных помещений 42 31 11

Сантехнические работы 490 425 65

Строительство домов, коттеджей 1 412 1 099 314
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Работа организаций розничной торговли (продо-
вольственный сектор) – Авито. На платформе зареги-
стрировано 42 предложения частных лиц.

Работа организаций розничной торговли (продо-
вольственный сектор) – Юла. На платформе зареги-
стрировано 277 предложений частных лиц.

Фотоуслуги – Instagram. На платформе зареги-
стрировано 1 308 предложений частных лиц.

Фотоуслуги – ВКонтакте. На платформе зареги-
стрировано 869 предложений частных лиц.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что во 
время всеобщей изоляции и официального ограни-
чения деятельности организаций в сфере потреби-
тельских услуг, активизировались частные (физиче-
ские) лица. То есть, при обязательном карантине 
субъекты МСП не могут работать в полном объеме 
в традиционном формате, а частные лица на интер-
нет-платформах беспрепятственно продолжают пред-
лагать и осуществлять свои услуги. Пока это ведет 
к подрыву деятельности субъектов МСП и снижению 
их конкурентоспособности на рынке услуг. Им придется 
адаптироваться к новым условиям, требующим циф-
ровизации и цифровой трансформации бизнеса, 
новых маркетинговых и бизнес-стратегий.

По мнению ряда экспертов, коронакризис оказал 
существенное влияние на сферу инфлюенсер-мар-
кетинга16, который представляет собой не что иное, 
как продвижение продуктов через инфлюенсеров 
(лидеров мнений); активнее всего инфлюенсер- 
маркетинг используется для рекламы товаров и услуг 
в digital-среде. За этот период были сформированы 
определенные тенденции, которые определили по-
пулярность этого направления, в том числе в Ново-
сибирской области. Работая по профессии influence 
marketing в Новосибирске (имея при этом опыт от года 
до трех), можно рассчитывать на зарплату свыше 
100 тыс. руб.

По итогам 2020 г. Новосибирская область распо-
ложилась на шестом месте по росту субъектов МСП. 
В первую пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, 
Московская область, Краснодарский край, Республи-
ка Татарстан.

По словам Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Новосибирской области Н.Е. Мамулата, 

Новосибирск – бизнес-предпринимательский город, 
он, являясь центром притяжения бизнеса, сохраняет 
лидирующие позиции среди субъектов Сибирского 
федерального округа по количеству действующих 
на территории малых предприятий, их обороту, объ-
ему инвестиций в основной капитал, а также количе-
ству занятых. Малый и средний бизнес в НСО пока-
зывают небольшой, но уверенный рост в 2020 г. – 
почти на 23 %, несмотря  на целый набор негатив-
ных факторов, с которым столкнулась региональная 
экономика. Об этом свидетельствует индекс роста 
МСП в регионах России, рассчитанный Уполномо-
ченным при Президенте Российской Федерации  
по защите прав предпринимателей Б. Титовым, Инсти-
тутом экономики роста им. Столыпина и Сбербанком 
для всех 85 регионов17.
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