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В 2020 году произошли серьёзные глобальные изменения, которые отразились на рос-
сийском бизнесе. Сегодня глобализация набирает обороты, мировые новости распростра-
няются с невероятной скоростью, а стирание границ происходит ещё активнее. Кажется,
что мировое правительство действительно существует и хочет заявить о своей значимости.

Сегодня малый и средний бизнес оказались в непростых для существования условиях.
В связи с различными ограничительными карантинными мерами множество предприятий
были вынуждены навсегда закрыться, но некоторым организациям удалось буквально
выжить в непростых условиях.

В данном докладе будет рассмотрен положительный и негативный опыт российского
бизнеса от пандемии COVID-19. Какие отрасли пострадали больше всего? Что нового
появилось после карантина? Ответы на данные вопросы будут даны в докладе.

Откровенно говоря, весь мир сегодня озадачен вызовами нового вируса. Большинство
стран не справляются с изменениями, которые внесла инфекция. Меры предосторожности
не дают полноценной защиты. Привычный образ жизни меняется на абсолютно другой,
где постоянно нужно соблюдать дистанцию и пользоваться масками и перчатками. Люди,
привыкшие жить в свободном мире, сегодня ограничены в путешествиях по разным стра-
нам. Компании, которые занимаются туристическим бизнесом, должны перестроиться на
развитие внутреннего туризма.

Государство старается всячески оказывать поддержку малому и среднему бизнесу.
ФНС на официальном сайте предлагает различные меры поддержки, которыми может
воспользоваться тот или иной налогоплательщик. Например, некоторые юридические ли-
ца могут быть освобождены от уплаты налогов, сборов, страховых взносов за отчетные
налоговые периоды, относящиеся ко 2 кварталу 2020 года.

Также следует отметить, что имеют место быть гранты за заработные платы. Это,
по сути, софинансирование зарплаты сотрудникам компаний со стороны государства. В
рамках данной программы предоставляется безвозмездная финансовая помощь на реше-
ние неотложных задач малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, в
том числе на выплату заработной платы и на сохранение уровня оплаты труда. Как из-
вестно, многие иностранные коммерческие компании вовсе ничего не выплачивали своим
сотрудникам, у кого по трудовому договору была почасовая оплата труда. Таким образом,
многие сотрудники остались без работы и без денег.

Более того, малым предприятиям из наиболее пострадавших отраслей предлагается
отсрочка за аренду любых объектов, включая коммерческую недвижимость. Штрафы,
проценты или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендаторами порядка
и сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой не применяются.

Таким образом, государство старается использоваться различные антикризисные ин-
струменты для решения проблем.
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Основными источниками будут выступать исследования, опубликованные на различ-
ных официальных сайтах. Например, отчёт исследования РБК «Исследование влияния
пандемии COVID-19 на российский бизнес».
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