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Белстат Национальный статистический комитет Республики Беларусь

ВНД Валовой национальный доход

ВВП Валовой внутренний продукт

ВЭД Внешняя экономическая деятельность

ГЧП Государственно-частное партнерство

ИП Индивидуальный предприниматель

ИТ/IT Информационные технологии

КПМГ ИООО «КПМГ Эдвайзери»

Микробизнес
В Республике Беларусь зарегистрированные коммерческие орга-
низации со средней численностью работников за календарный год 
до 15 человек включительно

Министерство  
здравоохранения

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Министерство  
экономики

Министерство экономики Республики Беларусь

МСП Малое и среднее предпринимательство

НАИП Национальное агентство инвестиций и приватизации

НДС Налог на добавленную стоимость

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

ООН Организация Объединенных Наций

Отчет Настоящий отчет

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

ПРООН Программа развития ООН

СНГ Содружество Независимых Государств

СЭД Система электронного документооборота

Указ № 143  
от 24.04.2020 

Указ Президента Республики Беларусь № 143 от 24.04.2020   
«О поддержке экономики» (с изменениями, внесенными Указом 
Президента Республики Беларусь от 31.12.2020 № 512)

Указ № 178  
от 28.05.2020 

Указ Президента Республики Беларусь № 178 от 28.05.2020   
«О временных мерах государственной поддержки нанимателей  
и отдельных категорий граждан»

ЦУР Цели устойчивого развития

ЭЦП Электронная цифровая подпись
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2.1.  
КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ, 
ПРЕДПРИНЯТЫХ 
ГОСУДАРСТВОМ 
МЕР ПО БОРЬБЕ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 

Пандемия COVID-19 оказала значительное вли-
яние на экономическую и социальную сферы 
Беларуси в 2020 году. Спад валового внутрен-
него продукта (далее — ВВП) по итогам первого 
полугодия 2020 года составил 1,7%. Основным 
фактором, повлиявшим на это, стало падение 
потребления, по итогам первого полугодия 
2020 года составившее около 7,5%1.

Согласно данным Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь (далее  — Мини-
стерство здравоохранения)2, первый случай 
заражения COVID-19 был зарегистрирован в 
конце февраля 2020 года. 11 марта 2020 года 
Всемирная организация здравоохранения3 
офи циально определила инфекцию COVID-19 

1https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/natsionalnye-scheta/operativnye-dannye/o-vvp-i-vrp/
dinamika-valovogo-vnutrennego-produkta/
http://www.beroc.by/upload/iblock/247/247533ab1f34a9daf325f0cc608cd20b.pdf
2 http://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/v-belarusi-zaregistrirovan-zavoznoy-sluchay-koronavirusa/
3https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-
2020#:~:text=We%20have%20therefore%20made%20the,to%20unnecessary%20suffering%20and%20death.
4 http://minzdrav.gov.by/ru/
http://covideconomy.by/covid
Речь идет про первую волну пандемии.
5Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2020 № 624 «О мерах по предотвращению 
распространения инфекционного заболевания», было ограничено пересечение государственной границы Беларуси для 
некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. Также, согласно Постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь от 07.12.2020 № 705, временно приостановлено пересечение наземной государственной границы 
на выезд гражданами Республики Беларусь.
6Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 08.04.2020 № 208 «О введении ограничительного 
мероприятия», в период с марта по октябрь 2020 года длительность карантина составляла 14 дней. Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 13.10.2020 № 591 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.03.2020 № 171 и от 08.04.2020 № 208», срок самоизоляции (карантина) был сокращен до 10 дней.

7Оказание плановой стоматологической помощи было возобновлено в мае 2020 года.

как пандемию. По данным Министерства здра-
воохранения количество регистрируемых в Бе-
ларуси за день случаев COVID-19 достигло пика 
и начало снижаться в середине мая4.

С момента объявления пандемии и по сегод-
няшний день в Беларуси не были предприня-
ты жесткие ограничительные меры (введение 
обязательного карантина для всех граждан, 
полное закрытие государственной границы5, 
обязательное физическое дистанцирование), 
которые были реализованы в большом количе-
стве стран мира, в том числе в странах ближ-
него зарубежья. Однако органами власти был 
предпринят ряд противоэпидемиологических 
мер и ограничений, которые введены в апреле 
2020 года и продолжают действовать на сегод-
няшний день. Некоторые меры, касающиеся 
как отдельных категорий граждан, так и эконо-
мики в целом и оказавшие влияние на малый 
и средний бизнес, перечислены ниже:

• Обязательный 10-дневный карантин для 
лиц, приезжающих в Беларусь из стран, 
где зарегистрированы случаи инфекции 
COVID-196;

• Обязательная самоизоляция граждан, кото-
рые являются контактами 1-го и 2-го уров-
ней, и граждан, которые имеют подтверж-
денную инфекцию COVID-19, протекающую 
в легкой форме, а также меры ответствен-
ности при несоблюдении самоизоляции;

• Приостановка оказания плановой стомато-
логической помощи7;

• Введение обязательного масочного режи-
ма по всей Беларуси с 18 ноября 2020 года.
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Помимо противоэпидемиологических мер был 
принят ряд законодательных актов8, нацелен-
ных на поддержку экономической сферы, в 
частности введение мер поддержки субъектов  
хозяйствования отдельных отраслей эконо-
мики, включая отсрочку уплаты налогов и 
арендной платы за недвижимое имущество, 
находящееся в государственной собственно-
сти, субсидии для доплаты до минимальной 
заработной платы работникам, которые вынуж-
денно перешли на неполную занятость. Также 
Национальным банком Республики Беларусь 
был смягчен ряд пруденциальных требований, 
снижена ставка рефинансирования (подробнее 
см. Приложение 5)9 .

2.2.  
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Сбор первичных данных для исследования по-
средством онлайн-анкетирования и проведе-
ния интервью осуществлялся в период с августа 
по октябрь 2020 года. В онлайн-анкетировании 
приняли участие 420 респондентов из 82 рай-
онов Беларуси. Также было проведено 18 ин-
тервью с представителями субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее — МСП), 
5  — с представителями бизнес-ассоциаций и 
8  — с представителями государственных ор-
ганов. Помимо этого, в январе 2021 года было 
проведено 6 дополнительных интервью, пре- 
имущественно с экспертами в сфере гендер-
ного равенства. С учетом спада уровня забо-
леваемости в Беларуси с мая, у субъектов МСП 
было время оценить степень влияния пандемии 
на их деятельность и ее последствия. Согласно 
исследованиям и мнениям белорусских экспер-
тов по вопросам деятельности малого и сред-
него бизнеса, большая часть субъектов МСП 
негативно оценивает последствия влияния 
пандемии COVID-19 и считает государственную 
политику в части реализации мер поддержки 
экономики и малого бизнеса недостаточно эф-
фективной. В целом в начале пандемии бизнес 
отмечал отсутствие четкого плана действий, 
которые государство планирует реализовы-
вать для его поддержки, а также недостаток от-
крытых обсуждений необходимой поддержки с 
бизнес-сообществом.

8Указ Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики»; Указ Президента Республики 
Беларусь от 28.05.2020 № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий 
граждан».
9Указанные экономические меры частично действуют и на сегодняшний день.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 
НА СУБЪЕКТЫ МСП

Согласно результатам онлайн-анкетирования, 
80% субъектов МСП ощутили негативное вли-
яние пандемии на свою деятельность, которое 
выразилось преимущественно в падении вы-
ручки (падение выручки на четверть и более 
наблюдалось у 51% респондентов) и сокраще-
нии числа клиентов. С точки зрения админи-
стративно-территориального деления наиболь-
шая доля респондентов отметила негативное 
влияние COVID-19 в Гродненской области (92%) 
и городе Минске (87%). 

Вследствие пандемии самыми пострадавшими 
отраслями экономики в Беларуси оказались ту-
ристическая отрасль, грузовые и пассажирские 
перевозки, сфера общественного питания и 
торговля. Данные отрасли испытали наиболь-
шие трудности в связи с тем, что на них ока-
зывала значительное влияние добровольная 
самоизоляция граждан, последствием кото-
рой стало сокращение контактов между людь-
ми, снижение пассажиропотока и уменьшение 
количества посещений общественных мест, а 
также закрытие границ и карантинные меро-
приятия в большинстве других государств. На 
туризм негативное воздействие оказали опасе-
ния потенциальных туристов, связанные с во-
просами безопасности путешествий.

В рамках анализа влияния пандемии на компа-
нии различных размеров было установлено, 
что средний бизнес, который характеризуется 
более стабильным финансовым положением 
и наличием более широкой сети поставщиков, 
пострадал от последствий пандемии COVID-19 
в меньшей степени, чем малый и микробизнес.  

На компании, возглавляемые женщинами, пан-
демия оказала более значительное негатив-
ное влияние, чем на компании, возглавляемые 
мужчинами. Это, в первую очередь, связано с 
тем, что женщины в Беларуси, как и во многих 
странах мира, преимущественно заняты в сфе-
ре услуг, в отраслях, наиболее пострадавших от 
последствий пандемии (туризм, розничная тор-
говля, общественное питание). Международ-
ные эксперты по гендерному равенству объ-
ясняют сильное влияние пандемии на женский 
бизнес тем фактом, что компании, созданные и 
возглавляемые женщинами, в среднем опери-
руют на рынке менее продолжительный пери-
од времени, чем компании, созданные мужчи-
нами. Вследствие этого у женщин-менеджеров 
и предпринимателей менее значительный опыт 
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по управлению бизнесом в условиях кризиса, а 
у их компаний накоплены меньшие объемы ре-
зервов, позволяющие поддерживать деятель-
ность в кризисный период. 

Помимо этого, опрошенные белорусские и 
международные эксперты по гендерному ра-
венству отмечают, что в период пандемии 
женщины столкнулись с дополнительными 
обя зан ностями по уходу за заболевшими род-
ственниками и присмотру за не посещающими 
образовательные учреждения детьми, что так-
же оказало значительное влияние на работу. 

Бизнес, управляемый женщинами, также стол-
кнулся с более значительными трудностями в 
вопросах получения поддержки, в том числе 
привлечения внешнего финансирования, по 
сравнению с бизнесом, управляемым мужчи-
нами. По данным проведенного исследования, 
компании, контролируемые женщинами, чаще 
сталкивались с отказом в получении банков-
ского финансирования. Опрошенные междуна-
родные эксперты по вопросам гендерного ра-
венства связывают этот факт, среди прочего, с 
тем, что в целом в мире в соответствии с бан-
ковскими критериями оценки риска заемщиков 
компании, контролируемые женщинами, зача-
стую связаны с более значительным уровнем 
риска невозврата кредита по ряду факторов.

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ 
СТОЛКНУЛИСЬ СУБЪЕКТЫ МСП

Среди основных проблем, с которыми при-
шлось столкнуться в ходе пандемии, субъекты 
МСП отмечали падение выручки, отток клиен-
тов, отмену проектов по расширению бизнеса, 
падение эффективности традиционных каналов 
продаж (в частности, прямые продажи), невоз-
можность осуществлять деятельность в связи с 
ограничениями. Также малый и средний бизнес 
отметил, что испытал трудности с поставками 
сырья и материалов в части увеличения сроков 
поставок и значительного повышения цен. Это, 
в первую очередь, было связано с закрыты-
ми границами в других странах и усложнением 
процесса логистики. Для решения проблемы 
некоторые компании переориентировались на 
поставщиков на внутреннем рынке. 

Стоит отметить, что, отвечая на вопрос об изме-
нениях объема производства в результате пан-
демии, более половины представителей сред-
него бизнеса указали, что выпуск их продукции 
увеличился, в то время как для малого биз-
неса  наблюдалась обратная ситуация. Более 
устойчивое положение компаний из сегмента 
среднего бизнеса может быть обусловлено ши-
рокой сетью поставщиков и дистрибьюторов, 
быстрым внедрением канала онлайн-продаж и 

сопутствующим расширением сети сбыта, а так-
же переориентацией бизнеса на производство 
наиболее актуальных в период пандемии това-
ров — масок, перчаток, санитайзеров. 

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ  
СУБЪЕКТАМИ МСП 

Согласно результатам исследования только 
две меры по противодействию последствиям 
пандемии были внедрены более чем половиной 
субъектов МСП: сокращение затрат предприя-
тия и обеспечение сотрудников средствами ин-
дивидуальной защиты в совокупности с введе-
нием норм физического дистанцирования для 
предупреждения распространения COVID-19. 
Остальные меры внедрялись компаниями вы-
борочно, однако в большинстве случаев, по 
мнению респондентов, продемонстрировали 
достаточно высокий уровень эффективности. 

Руководители и собственники субъектов МСП 
из разных отраслей экономики и категорий от-
метили, что принимаемые решения по реагиро-
ванию на пандемию COVID-19 не зависели от 
пола руководителя и собственника. Мужчины 
и женщины, руководители компаний, в равной 
степени вводили ответные меры, несмотря на 
различную степень влияния пандемии на их 
компании.

МЕРЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ

Сокращение расходов стало одним из наибо-
лее популярных направлений оптимизации 
бизнес-процессов компаниями: к данной мере 
обратилось 54% опрошенных предприятий. 
Наиболее часто компании пересматривали 
свои затраты на персонал, а также маркетинг, 
рекламу и PR.  При этом оптимизация расходов 
на персонал была также оценена респондента-
ми как наиболее эффективная мера. Внедре-
ние мер по сокращению затрат было в большей 
степени свойственно малому бизнесу и показа-
ло наибольшую эффективность среди компа-
ний данного типа.

ВВЕДЕНИЕ УДАЛЕННОГО РЕЖИМА  
РАБОТЫ

Согласно результатам онлайн-анкетирования, 
практику удаленной работы внедрили 34% от 
всей совокупности респондентов, что делает 
ее одной из наиболее популярных мер среди 
субъектов МСП с точки зрения масштабов при-
менения. Переход на удаленный режим рабо-
ты был максимально реализован в компаниях, 
деятельность которых и ранее не была строго 
привязана к нахождению сотрудников в офи-
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се, в частности, в организациях из сфер ИТ, 
образования, а также в несколько более огра-
ниченном масштабе на предприятиях, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере аренды 
и предоставляющих профессиональные услу-
ги. Многие белорусские компании из сегмента 
МСП, внедрившие режим удаленной работы на 
период пандемии, намерены сохранить данный 
формат в тех сферах, где это применимо и не 
окажет отрицательного эффекта на производи-
тельность.

Белорусские эксперты в области гендерного 
равенства отметили, что для женщин удаленный 
формат работы в период пандемии зачастую 
означал совмещение полноценного рабочего 
дня с выполнением домашних обязанностей и 
уходом за детьми, что влияло на их рабочую 
продуктивность и общий уровень удовлетво-
ренности жизнью. Однако с улучшением эпи-
демиологической ситуации вокруг COVID-19 в 
будущем, при стабильном функционировании 
школ и детских садов гибкий график, предпо-
лагающий работу в удаленном режиме полно-
стью или частично, может иметь позитивные 
последствия для занятости среди женщин.

ПЕРЕСМОТР СТРАТЕГИЙ

Одной из популярных мер стал пересмотр стра-
тегии деятельности: его осуществили 34% ре-
спондентов. При этом средний бизнес в боль-
шей степени оценил эффективность данной 
меры по сравнению с остальными категориями 
компаний. Данная тенденция может быть объ-
яснена тем, что  в компаниях, относящихся к 
среднему бизнесу, значительная роль отво-
дится стратегическому планированию. Иссле-
дование также выявило, что микробизнес по 
итогам пересмотра стратегий достаточно часто 
приходил к выводу о необходимости перепро-
филирования своей деятельности. Склонность 
микробизнеса принимать такие решения в кри-
зисной ситуации может быть связана с большей 
гибкостью данной категории компаний, менее 
сложной структурой бизнеса и меньшим коли-
чеством наемных сотрудников. 

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

Респонденты стремились сохранить персонал 
во время пандемии: только 16% вынуждены 
были сокращать персонал, в то время как 31% 
ввел режим неполного рабочего дня, а 29% от-
правили часть сотрудников в отпуск. 

Белорусский эксперт в области предприни-
мательства среди женщин в Беларуси отме-
тил, что в целом субъекты МСП прикладывали 
усилия по сохранению штата сотрудников. В 

женском бизнесе была отмечена склонность к 
более взвешенному подходу при работе с уяз-
вимыми группами сотрудников: меры по опти-
мизации штатной численности, переводу доли 
сотрудников в режим частичной занятости или 
сокращению заработной платы принимались с 
учетом семейного положения и текущей ситуа-
ции сотрудника. 

Международные эксперты по вопросам гендер-
ного равенства отмечают, что женщинам в це-
лом более свойственен поиск альтернативных 
мер по сокращению затрат, не затрагивающих 
интересы сотрудников. Эксперты объясняют 
это тем, что женщины-управленцы и предпри-
ниматели зачастую выстраивают более довери-
тельные отношения с персоналом, что, с одной 
стороны, делает увольнение сотрудников или 
ухудшение их компенсационного пакета эмоцио- 
нально более тяжелым решением для управ-
ленца, а с другой  —  мотивирует сотрудников 
добровольно на временной основе отказы-
ваться от части компенсаций ради выживания 
компании. 

Большинство субъектов МСП никогда ранее 
не предоставляло и не стало предоставлять 
какие-либо дополнительные льготы своим со-
трудникам в период пандемии, при этом те ком-
пании, которые ранее предоставляли льготы 
сотрудникам, в большинстве случаев не стали 
временно отказываться от них. Заметным ис-
ключением стали только оплата внешнего об-
учения и проведение внутренних обучающих 
программ: 5% субъектов МСП временно отказа-
лись от этих расходов в период первой волны 
пандемии. 

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕМ  
В БАНКИ

Основными источниками покрытия убытков, 
понесенных компаниями в период пандемии, 
респонденты назвали собственные средства, 
резервные фонды и банковские кредиты. По 
результатам онлайн-анкетирования, 36% ре-
спондентов обращались в банки с заявками 
на получение кредитов, однако 10% отметили, 
что им было отказано, а 4% сообщили, что на 
момент проведения исследования заявка рас-
сматривалась. При работе с банками субъекты 
МСП, которые получили одобрение на выдачу 
кредита, сталкивались с длительными сроками 
рассмотрения заявки. 

В целом белорусские банки не анонсировали 
льготные программы по поддержке бизнеса в 
период пандемии, но предлагали кредитные ка-
никулы до 3 месяцев с быстрым погашением на-
копившихся платежей по истечении этого срока.  
Решение о предоставлении кредитных каникул 
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банками принималось для каждого клиента ин-
дивидуально, процедура рассмотрения заяв-
ки и требуемый пакет документов оставались 
стандартными. Однако данные программы не-
достаточно способствовали компаниям в облег-
чении ведения бизнеса в кризисной ситуации.  
Ограниченные меры поддержки предпринима-
телей со стороны банков объясняются отсут-
ствием программ целевого государственного 
финансирования кредитных организаций. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
МЕР ПОДДЕРЖКИ

В рамках исследования была проанализиро-
вана эффективность мер оказанной государ-
ственной поддержки. По данным Министерства 
экономики Республики Беларусь (далее — Ми-
нистерство экономики), в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Беларусь № 143 от 
24.04.2020 «О поддержке экономики» (далее — 
Указ № 143 от 24.04.2020) по итогам 2020 года 
суммарный объем поддержки составил 180 млн 
бел. рублей для всех субъектов хозяйствова-
ния из отраслей, наиболее пострадавших от 
воздействия COVID-19. Помимо этого, в рам-
ках выполнения Указа Президента Республики 
Беларусь № 178 от 28.05.2020 «О  временных 
мерах государственной поддержки нанимате-
лей и отдельных категорий граждан» (далее  — 
Указ № 178 от 28.05.2020) Фондом социаль-
ной защиты населения были предоставлены 
субсидии на общую сумму 3,2 млн бел. рублей 
254 субъектам хозяйствования различных 
размеров, в том числе 159 субъектам мало-
го предпринимательства. Однако менее 10% 
опрошенных субъектов МСП обращалось за 
государственной поддержкой. Некоторые ком-
пании отмечали, что считают нецелесообраз-
ным обращаться за государственной поддерж-
кой, так как, с одной стороны, меры поддержки 
им видятся неэффективными, а с другой — про-
цедура получения финансовой поддержки 
слишком трудозатратна. Представители Мини-
стерства экономики прокомментировали, что 
небольшой процент субъектов МСП, обратив-
шихся за государственной поддержкой, может 
также быть связан с недостаточной информи-
рованностью о предлагаемых мерах поддерж-
ки. Дополнительно стоит отметить, что в госу-
дарственной поддержке было отказано 70% 
респондентов, обратившихся за финансовой 
помощью. Согласно комментариям представи-
телей Министерства экономики в большинстве 
случаев отказ в предоставлении поддержки 
был связан с несоответствием субъектов МСП 
установленным критериям для получения госу-
дарственной помощи, а также обращением за 
видами поддержки, которые не были заявлены 
государственными органами.

Бизнес-сообщество отмечает, что малый и сред-
ний бизнес ожидал, что их мнение будет учтено 
при формировании перечня мер поддержки, но 
предложенная поддержка оказалась незначи-
тельной и не решала трудности компаний. По 
мнению респондентов, наиболее эффектив-
ными инструментами для оптимизации госу-
дарственной поддержки могут быть продление 
сроков действия льгот, расширение направ-
лений мер поддержки, пересмотр критериев, 
предъявляемых к получателям поддержки.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Большая часть опрошенных респондентов 
ожидает возврата к докризисным показателям 
своей деятельности не ранее 2021 года. Пред-
ставители субъектов МСП отмечают, что для 
более быстрого возврата к докризисным пока-
зателям деятельности им потребуется помощь 
со стороны финансовых организаций, а имен-
но предоставление льготного кредитования, 
кредитных каникул и консультационной помо-
щи. Однако в настоящее время белорусские 
эксперты по вопросам деятельности малого и 
среднего бизнеса отмечают, что политический 
и экономический кризис вряд ли позволит биз-
несу рассчитывать на льготные программы кре-
дитования в краткосрочной перспективе. 

Более подробный анализ влияния пандемии 
COVID-19 на субъекты МСП представлен в раз-
деле 4. 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе проведенного опроса субъектов 
МСП и экспертных интервью в разделе 5 дан-
ного отчета были сформулированы рекомен-
дации по корпоративным мерам и мерам го-
сударственной поддержки, направленным на 
ускорение восстановления субъектов МСП и 
повышение устойчивости субъектов МСП в бу-
дущем при наступлении кризисных ситуаций, 
аналогичных пандемии COVID-19 по масштабам 
и степени влияния на экономику Республики 
Беларусь.

Предлагаемые меры корпоративной поддерж-
ки включают в себя действия, которые могут 
быть предприняты самими субъектами МСП для 
борьбы с последствиями пандемии или выхода 
из других кризисных ситуаций, а также меры 
поддержки со стороны партнеров и контраген-
тов, которые помогли бы субъекту МСП повы-
сить эффективность его деятельности. В част-
ности, субъектам МСП предлагается:

• Создать антикризисный штаб с целью вы-
работки превентивных и оперативных мер 
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реагирования на кризисы. Среди ключевых 
вопросов, над которыми работает антикри-
зисный штаб, можно выделить привлечение 
финансирования, формирование политики 
компании по работе с кредиторами и деби-
торской задолженностью в условиях кризи-
са, разработку новых подходов к вопросам 
логистики.

• Ввести режим удаленной работы. Введение 
подобного режима может способствовать 
восстановлению субъектов МСП и повыше-
нию их устойчивости за счет выгод, которые 
компании и их сотрудники могут получить от 
данного формата (возможность полностью 
или частично сократить арендуемые ком-
панией площади, снизить расходы на еду и 
транспорт для сотрудников и на коммуналь-
ные платежи).

• Внедрить технические изменения в свои 
процессы (обновление технической базы, 
перенос встреч в онлайн-формат, исполь-
зование онлайн-платформ для продажи то-
варов и услуг).

• Внедрить электронный документооборот, 
что потенциально приведет к сокращению 
издержек, экономии офисного простран-
ства, росту производительности.

• Оптимизировать затраты и отказаться от не-
обязательных расходов. По результатам он-
лайн-анкетирования, сокращение затрат ста-
ло одной из наиболее широко применяемых 
и эффективных мер среди предпринятых 
представителями МСП шагов по противосто-
янию вызовам, связанным с пандемией.

• Пересмотреть договорные обязательства 
с контрагентами. В частности, включить в 
перечень форс-мажорных обстоятельств, 
указанных в договоре, пункт о наступлении 
стихийных бедствий, в том числе эпидемии, 
а также пункт «Решения государственных 
органов»; определить в договоре поря-
док уведомления партнера о наступлении 
форс-мажорных обстоятельств с целью 
своевременного информирования о невоз-
можности исполнения обязательств. 

• Диверсифицировать портфель поставщи-
ков с целью предотвращения простоев вы-
пуска товаров при закрытии границ и увели-
чении сроков поставок сырья и материалов. 
Компании необходимо оценить возможно-
сти диверсификации базы поставщиков по 
географическим критериям для обеспече-
ния производства в условиях пандемии. 

• Активно взаимодействовать с бизнес- 
сообществом по вопросам преодоления 

кризисных ситуаций. Сотрудничество круп-
ного частного бизнеса, государственных 
компаний и МСП может стать существенным 
элементом системы поддержки малого и 
среднего бизнеса.

• Сформировать резервный фонд с целью 
поддержания функционирования бизнеса 
в периоды кризиса. Резервный фонд по-
зволит снизить риск приостановки или пре-
кращения деятельности предприятия в кри-
зисной ситуации, потребность во вложении 
личных средств владельцев и руководите-
лей, расходы на погашение процентов по 
кредитам и на уплату штрафов за просрочку 
платежей.

Предлагаемые меры государственной под-
держки включают действия со стороны орга-
нов государственной власти на разных уровнях, 
которые могут быть направлены на совершен-
ствование условий для деятельности малого и 
среднего бизнеса, а также действия финансо-
вых институтов, направленные на финансовую 
поддержку субъектов МСП (дополнительно 
наиболее востребованные меры поддержки 
отражены на рисунке 32 в подразделе  4.4). 
В частности, предлагается:

• Разработать механизм оперативного суб-
сидирования или предоставления грантов 
для погашения задолженности по заемному 
финансированию и/или продолжения осу-
ществления деятельности субъектами МСП 
из наиболее пострадавших отраслей эконо-
мики.

• Предоставить налоговые льготы субъектам 
МСП с целью предотвращения остановки 
их деятельности. Субъекты МСП считают 
уменьшение налоговой нагрузки одной из 
наиболее действенных мер поддержки.

• Предоставить субъектам МСП льготы по 
аренде государственной собственности. 
Данная мера являлась одним из основных 
способов поддержки бизнеса в Беларуси, 
ее продление с распространением дей-
ствия на более широкий круг компаний из 
сегмента МСП могло бы стать достаточно 
эффективным способом поддержки данной 
категории бизнеса.

• Освободить субъекты МСП от уплаты ком-
мунальных платежей или снизить тарифы 
по ним с целью предотвращения останов-
ки деятельности компаний. Освобождение 
компаний МСП от данных затрат или сниже-
ние тарифов данных платежей может стать 
существенной поддержкой для данной ка-
тегории предприятий.
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• Усовершенствовать процессы рассмотре-
ния заявок субъектов МСП о предоставле-
нии различных видов финансовой помощи 
государственными органами с целью уско-
рения принятия решений по ним. Ускоре-
нию процессов рассмотрения заявок может 
в том числе способствовать полная или ча-
стичная автоматизация данного процесса. 
Так, для быстрого процессинга возросшего 
объема заявок финансовыми структурами 
используются технологии искусственного 
интеллекта или технологии блокчейна.

• Ввести мораторий или ограничения на про-
ведение проверок деятельности субъектов 
МСП государственными органами на пери-
од активной фазы пандемии. Проведение 
в период пандемии проверок деятельности 
субъектов МСП государственными органа-
ми создавало дополнительную нагрузку на 
деятельность компаний, что не позволяло 
им в полной степени агрегировать и на-
правлять ресурсы на реализацию антикри-
зисных мер.

• В сотрудничестве с коммерческими банка-
ми способствовать упрощению процедур 
получения заемного финансирования для 
разных категорий субъектов МСП. Воз-
можность подачи заявления на получение 
займов может осуществляться напрямую 
через банки или через функцию «единого 
окна» на сайтах государственных органов 
власти. Помимо этого, введение государ-
ственного обеспечения кредитов, выда-
ваемых МСП, может значительно ускорить 
выдачу займов.

• Создать единую платформу для предостав-
ления информационной и консультацион-
ной поддержки МСП, которая также может 
стать «единым окном» подачи заявок на по-
лучение финансовой помощи.

• Оптимизировать и ускорить процесс по по-
лучению разрешений и лицензий на осу-
ществление новых видов деятельности с 
учетом всех процедур для субъектов МСП 
из секторов, которые в наибольшей сте-
пени пострадали от последствий пандемии 
COVID-19. В настоящее время процесс в 
совокупности может занимать 25 рабочих 
дней, 10 из которых  могут быть отведены на 
проведение экспертизы.

• Разработать совместно с коммерческими 
банками и лизинговыми организациями 
программы финансирования субъектов 
МСП.  Разработка программ может вестись 
по направлениям льготного финансирова-
ния субъектов МСП из наиболее постра-
давших отраслей в форме предоставления 

государственных гарантий, субсидирова-
ния процентных ставок, предоставления 
беспроцентных кредитов; предоставления 
отсрочек по платежам и/или пересмотр ус-
ловий кредитования субъектов МСП из наи-
более пострадавших отраслей; пересмотра 
условий финансирования недавно создан-
ных субъектов МСП, в частности, микробиз-
неса.

• Создать на государственном и/или област-
ном уровнях резервные фонды для субси-
дирования субъектов МСП при повторении 
подобных кризисных ситуаций. В долго-
срочной перспективе представляется реле-
вантной практика постепенного накопления 
денежных средств в формате фонда для 
более эффективной таргетированной под-
держки субъектов МСП в периоды кризи-
сов.

• Расширить перечень товаров, которые мож-
но продавать онлайн. Подобные изменения 
потребуют пересмотра регуляторных тре-
бований, однако позволят торговым ком-
паниям (в частности, занимающимся прода-
жей лекарственных средств, ветеринарных 
препаратов, алкогольной и табачной про-
дукции) вести свой бизнес как офлайн, так 
и онлайн.

• Упростить требования, предъявляемые к 
субъектам МСП при участии в тендерах на 
государственную закупку.
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3.  
ПОДХОД  
К ПРОВЕДЕНИЮ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
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3.1.  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью проведения исследования являлась 
оценка воздействия пандемии COVID-19 на 
субъекты МСП в Беларуси и выработка реко-
мендаций по корпоративным мерам и мерам 
государственной поддержки для ускорения 
восстановления субъектов МСП и повышения 
их устойчивости.

В рамках исследования были поставлены сле-
дующие задачи:

• Разработка перечня индикаторов, направ-
ленных на измерение последствий воздей-
ствия COVID-19 на субъекты МСП.

• Сбор данных посредством проведения он-
лайн-анкетирования среди субъектов МСП, 
запрос статистических данных у государ-
ственных органов, проведение глубинных 
интервью с государственными органами, 
профессиональными объединения и ассо-
циациями, субъектами МСП.

• Анализ воздействия последствий пандемии 
COVID-19 на субъекты МСП в Беларуси на 
основании полученных данных.

• Выработка рекомендаций по корпоратив-
ным мерам и мерам государственной под-
держки, направленным на ускорение вос-
становления субъектов МСП и повышение 
устойчивости субъектов МСП.

3.2.  
МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование проводилось с использовани-
ем традиционных методов и инструментов для 
сбора данных. Эмпирической базой исследова-
ния служат результаты онлайн-анкетирования 
субъектов МСП во всех областях Республики 
Беларусь, результаты которого были в даль-
нейшем верифицированы и дополнены по-
средством проведения глубинных интервью с 
представителями малого и среднего бизнеса, 
бизнес-ассоциаций, местных органов власти, 
а также экспертами по вопросам гендерного 
равенства, осуществляющими деятельность 
на территории Республики Беларусь. Допол-
нительно в рамках кабинетного исследования 
были изучены материалы исследовательских 

центров об экономическом положении субъек-
тов МСП в Беларуси, о предпринимательстве 
среди женщин в Беларуси, а также проанализи-
рованная доступная на момент подготовки ис-
следования статистическая информация.

С целью сравнения ситуации в Беларуси с меж-
дународным и региональным контекстом был 
проведен анализ межстрановых исследований 
воздействия COVID-19 на экономику в других 
странах, а также консультации с международ-
ными экспертами по вопросам гендерного ра-
венства. 

Исследование основывается на первичных и 
вторичных данных. Оно было реализовано по-
средством следующих этапов сбора и анализа 
информации:

• В рамках первого этапа была разработана 
матрица индикаторов с целью комплекс-
ной оценки эффекта пандемии на субъекты 
МСП и перспективы восстановления биз-
неса, а также анализа действий субъектов 
МСП по адаптации к изменениям, вызван-
ным пандемией COVID-19. Матрица индика-
торов стала структурной схемой для разра-
ботки онлайн-анкеты. 

• На втором этапе на основе матрицы была 
разработана анкета для проведения он-
лайн-опроса среди субъектов МСП, а также 
составлен перечень вопросов для прове-
дения глубинных интервью с экспертами и 
субъектами МСП. 

• В рамках третьего этапа посредством он-
лайн-анкетирования был собран массив 
первичных данных. В онлайн-анкетирова-
нии приняли участие 420 респондентов из 
82 районов Республики Беларусь. Порядка 
60% респондентов, принявших участие в 
онлайн-анкетировании, являются предста-
вителями микробизнеса, 63% респондентов 
ведут свою деятельность в городах. В ка-
ждой категории МСП были опрошены как 
мужчины, так и женщины. Доля опрошен-
ных женщин-собственников субъектов МСП 
составила 41% среди всех опрошенных ре-
спондентов.

• В рамках четвертого этапа был проведен 
анализ собранных в ходе онлайн-анкети-
рования данных для дополнения перечня 
вопросов для глубинных экспертных интер-
вью. Анализ проводился в региональном и 
международном контексте на основе сбора 
вторичных данных в рамках кабинетного 
исследования, в т.ч. на основе публикаций 
о влиянии пандемии COVID-19 на Беларусь 
и зарубежные страны, аналитических ма-
териалов экспертов в области экономики 
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и гендерного равенства, анализа статисти-
ческих данных, полученных по запросу в 
Министерство экономики и собранных в 
открытом доступе на официальных сайтах 
государственных органов (Национального 
статистического комитета (далее — Белстат), 
Министерства экономики, Министерства 
здравоохранения, Министерства по нало-
гам и сборам Республики Беларусь).

• Пятый этап включал в себя проведение 
глубинных интервью с экспертами с целью 
верификации, уточнения и дополнения ре-
зультатов онлайн-анкетирования. Были про-
ведены 32 интервью со следующими основ-
ными категориями экспертов:

o Представители МСП из наиболее по-
страдавших (туризм, общественное пи-
тание) и наименее пострадавших (произ-
водство, ИТ-услуги) сфер деятельности 
из всех областей Беларуси.

o Представители бизнес-ассоциаций, в том 
числе по направлениям онлайн-торгов-
ли, финансовой поддержки предприни-
мателей из различных областей Бела-
руси.

o Представители местных органов власти 
(областных и районных исполнительных 
комитетов) из Могилевской и Гомель-
ской областей.

o Представители Министерства эконо-
мики.

o Эксперты по вопросам гендерного ра-
венства в Республике Беларусь и в меж-
дународном масштабе.

Более подробно подход к проведению 
экспертных интервью описан ниже.

• Шестой этап включал в себя комплексный 
анализ всех полученных данных и форми-
рование выводов по результатам исследо-
вания.

• В рамках седьмого этапа на основе резуль-
татов опросов, анализа собранных вторич-
ных данных, а также сбора мнений экспер-
тов в рамках глубинных интервью были 
разработаны рекомендации по мерам кор-
поративной и государственной поддержки 
МСП в кризисных ситуациях, аналогичных 
пандемии COVID-19.

ОПИСАНИЕ ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ  
АНКЕТЫ

В качестве подготовительного этапа к проведе-
нию исследования была разработана матрица 
индикаторов, направленных на анализ степени 
воздействия пандемии COVID-19 на субъекты 
МСП по следующим параметрам:

• воздействие на субъекты МСП;

• способность субъектов МСП реагировать 
на кризис в связи с пандемией COVID-19;

• ответные меры, предпринятые субъектами 
МСП;

• эффективность текущих мер государствен-
ной поддержки малого и среднего бизнеса;

• перспективы роста субъектов МСП по за-
вершении кризиса.

Каждый из указанных параметров оценивался 
в разрезе следующих направлений и индикато-
ров:

• функционирование бизнеса (уровень и ха-
рактер воздействия кризиса, примененные 
меры реагирования, формат работы после 
выхода из кризиса, необходимые меры под-
держки);

• финансы (оптимизация затрат и покрытие 
убытков, доступность заемного финансиро-
вания, динамика финансовых показателей);

• продажи (каналы продаж, экспорт, поддерж-
ка со стороны контрагентов);

• производство и запасы (динамика объемов 
производства, запасов, поставки сырья и 
материалов);

• сотрудники (динамика численности и раз-
меров оплаты труда, предоставление льгот, 
меры безопасности, режим работы);

• меры государственной поддержки (эффек-
тивность, своевременность, доступность).

Разработанная  матрица индикаторов (см. При-
ложение 2) позволила комплексно оценить, ка-
кой эффект оказала пандемия на представите-
лей МСП в Республике Беларусь и перспективы 
восстановления бизнеса, а также проанализи-
ровать действия субъектов МСП по адаптации к 
изменениям, вызванным пандемией COVID-19, 
и результаты этих действий по прошествии по-
лугода с момента регистрации первого случая 
заражения COVID-19 в Беларуси.
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Матрица индикаторов стала структурной схемой 
для разработки вопросов для онлайн-анкетиро-
вания субъектов МСП: под каждый индикатор 
матрицы были составлены вопросы, которые 
позволили получить необходимые данные для 
проведения анализа и формулирования вы-
водов в разрезе индикаторов. Разработанная 
анкета (см. Приложение 3) была размещена в 
онлайн-конструкторе анкет «Анкетолог» (https://
anketolog.ru/), который позволил провести ан-
кетирование субъектов МСП в режиме онлайн 
(путем направления веб-ссылки на онлайн-ан-
кету)10. 

ОПИСАНИЕ ПОДХОДА К ПРОВЕДЕНИЮ  
ИНТЕРВЬЮ

Вопросы для глубинных интервью были раз-
работаны также на основе матрицы индикато-
ров и дополнялись по результатам кабинетно-
го исследования. На интервью респондентам 
задавались вопросы, позволяющие получить 
качественные оценки воздействия пандемии 
COVID-19 в разрезе параметров, указанных 
выше, а также собирались мнения респонден-
тов касательно необходимых инструментов 
поддержки для субъектов МСП как со стороны 
государства, так и со стороны их партнеров и 
контрагентов.

В ходе глубинных интервью было опрошено 
18  представителей субъектов МСП, 5 предста-
вителей профессиональных объединений и 
бизнес-ассоциаций, 7 представителей район-
ных исполнительных комитетов, 1 представи-
тель Департамента по предпринимательству 
Министерства экономики, 6 экспертов по во-
просам гендерного равенства. В процессе от-
бора интервьюируемых субъектов МСП де-
лался акцент на общении с теми компаниями, 
которые ведут свою деятельность в различных 
районах Беларуси. Интервью проводились с ис-
пользованием телефонной связи. Интервьюи-
руемым заранее направлялись по электронной 
почте вопросы интервью для ознакомления и 
подготовки.  

При проведении интервью с собственниками и 
руководителями МСП внимание уделялось сле-
дующим вопросам:

• влияние пандемии на деятельность компа-
нии, ее сотрудников;

• влияние пола собственника и руководителя 
компании на предпринимаемые действия 
по борьбе с пандемией и ее последствиями;

10«Анкетолог» представляет собой сервис, который позволяет создавать опросы, используя встроенные инструменты 
и шаблоны, и получать результаты в формате .xlsx для дальнейшего анализа.

• меры, предпринятые в ответ на пандемию, 
и результаты этих мер;

• государственная поддержка, к которой у них 
был доступ и/или которую им оказали;

• меры поддержки со стороны контрагентов;

• иные меры поддержки, которые необходи-
мы субъектам МСП для возврата к нормаль-
ной деятельности;

• ситуация с пандемией в целом, а также в их 
районе и отрасли;

• необходимые регуляторные изменения и 
под держка МСП в период пандемии и в це-
лом.

При проведении интервью с представителями 
бизнес-сообществ делался акцент на вопросах 
о последствиях влияния пандемии на деятель-
ность субъектов МСП и необходимых мерах 
поддержки.

Стоит отметить, что отклик на предложение 
об  участии в интервью у женщин-руководите-
лей и собственников ниже, чем у мужчин, зани-
мающих аналогичную позицию (21% у женщин 
и 79% у мужчин). Однако количество субъектов 
МСП, прошедших онлайн-анкетирование, где 
женщина является собственником, составило 
42% от общего количества респондентов. 

https://anketolog.ru/
https://anketolog.ru/
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4.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
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4.1.  
ОБЩИЙ ОБЗОР СУБЪЕКТОВ 
МСП, ПРИНЯВШИХ 
УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-
АНКЕТИРОВАНИИ

Основные выводы в исследовании о влиянии 
пандемии COVID-19 на субъекты МСП были сде-
ланы на основе онлайн-анкетирования, кото-
рое проводилось в период с августа по октябрь 
2020 года. С учетом спада уровня заболевае-
мости в Беларуси с мая, у субъектов МСП было 
время оценить степень влияния пандемии на 
их деятельность и ее последствия. В исследо-
вании приняли участие 420 субъектов МСП из 
82 районов Беларуси (см. рисунок 1). 

Наиболее активными в онлайн-анкетирова-
нии были респонденты из Минска (24%), Мин-
ской области (16%), Гомельской области (15%)  

11https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_17467/
12https://ofd.nalog.ru/?t=1611668586458
https://halykfinance.kz/download/files/analytics/sme2020.pdf
https://data.gov.uz/ru/datasets/12165?dp-1-page=5

(см. рисунок 2). Большая часть опрошенных 
субъектов МСП (63%) ведет свою деятельность 
в городах (см. рисунок 3). Структура выборки 
респондентов с точки зрения областей в целом 
сопоставима с аналогичными данными Бел-
стата по всей Беларуси за 2019 год: согласно 
информации из данного источника, наиболь-
шее количество субъектов МСП (включая ИП) 
зарегистрированы в Минске (33%) и Минской 
области (17%)11. Данная характеристика концен-
трации МСП в крупных городах и экономиче-
ски развитых регионах свойственна не только 
Беларуси, но и другим странам Содружества 
Независимых Государств (далее  — СНГ): ана-
логичная ситуация наблюдается в том числе в 
России, Казахстане, Узбекистане12.

Согласно данным Белстата за 2019 год, 70% субъ-
ектов МСП в Беларуси являются индивидуаль-
ными предпринимателями (далее — ИП; количе-
ство сотрудников — от 1 до 4 человек). Остальные 
субъекты МСП представлены микробизнесом 
с численностью сотрудников до 15  человек 
включительно (26%), малыми предприятиями 
с количеством работников от 16 до 100  чело-
век (3%) и средним бизнесом с численностью  

Рисунок 1. Количество субъектов МСП, принявших участие в онлайн-анкетировании,  
в разрезе районов
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персонала от 101 до 250 человек (1%)13. Струк-
тура совокупности респондентов онлайн-анке-
тирования с точки зрения размеров бизнеса 
отличается от представленной выше: большая 
часть респондентов была представлена микро-
бизнесом (64% респондентов), в то время как 
ИП составили только 14% опрошенных предста-
вителей МСП. Оставшиеся доли распределены 
между малым (15%) и средним бизнесом (7%) 
(см. рисунок   4). Меньшая доля ИП в выборке 
респондентов по сравнению со структурой со-
вокупности МСП всей Беларуси обусловлена 
менее широким откликом на предложение при-
нять участие в опросе в данной категории биз-
неса в отличие от других видов субъектов МСП.  

По данным Белстата за 2019 год, 35% субъектов 
МСП в Беларуси (включая ИП) осуществляют  

13https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_17467/
14Там же.

свою деятельность в секторе торговли и ре-
монта автомобилей и мотоциклов, 9% — в сек-
торе логистики, 8% — в строительстве, еще 8% 
субъектов МСП оказывают профессиональные 
услуги, 4%  — задействованы в промышлен-
ности, а остальные 36% субъектов МСП ведут 
свою деятельность в прочих секторах, где их 
доля не превышает 3% (в том числе 1% субъек-
тов МСП занимается сельским хозяйством)14. В 
структуре респондентов онлайн-анкетирова-
ния также большая часть субъектов МСП ведет 
свою деятельность в секторе торговли и ре-
монта автомобилей и мотоциклов (28% и 2% со-
ответственно), 10% субъектов МСП задейство-
ваны в промышленности, 10% — в логистике (8% 
респондентов занимаются грузоперевозками, 
2% — пасажирскими перевозками), 9% — в сель-
ском хозяйстве (см. рисунок 5). Большая доля 

Рисунок 2. Структура совокупности субъектов МСП, принявших участие в онлайн-анкетировании,  
в разрезе областей 

Рисунок 3. Структура совокупности субъектов МСП, принявших участие в онлайн-анкетировании,  
в разрезе видов населенных пунктов
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субъектов МСП из секторов промышленности и 
сельского хозяйства в выборке респондентов 
по сравнению с отраслевым разрезом МСП в 
Беларуси  обусловлена более широким откли-
ком компаний из указанных секторов на пред-
ложение принять участие в опросе.

В рамках исследования также анализировалось 
влияние пандемии на малый и средний бизнес 
в гендерном разрезе, в частности, оценива-
лось влияние  пандемии на предпринимателей: 
и женщин, и мужчин. В онлайн-анкетировании 
приняли участие 176 субъектов МСП (42% от 
общего числа респондентов) разного размера, 
собственниками которых являются женщины. 
Доля компаний, возглавляемых женщинами, 

среди опрошенных субъектов МСП составила 
30% (см. рисунок 6). В каждой категории МСП 
были опрошены как мужчины, так и женщины. 

Анализ ответов респондентов проведенного 
онлайн-анкетирования выявил, что в рамках 
исследуемой выборки при переходе из более 
мелкой в более крупную категорию МСП доля 
компаний-респондентов, владельцами которых 
являются женщины, снижается. Аналогичная 
динамика наблюдалась также в рамках иссле-
дования, проведенного в 2019 году Центром 
экономических исследований BEROC и Меж-
дународной финансовой корпорацией среди 
около 470 компаний-респондентов из числа 
субъектов МСП: в рамках данной выборки  

Рисунок 4. Структура совокупности субъектов МСП, принявших участие в онлайн-анкетировании,  
в разрезе размеров бизнеса

Рисунок 5. Структура совокупности субъектов МСП, принявших участие в опросе,  
в разрезе отраслей экономики
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женщины играли ключевую роль в управлении 
28,3% мик рокомпаний, 19,4% малых предприя-
тий и 18,9% средних компаний15. Во всей сово-
купности белорусских предприятий, согласно 
данным Белстата за 2018 год, женщины состав-
ляют 27,3% от общего числа собственников и 
учредителей16. Указанное значение сопостави-
мо с совокупными данными по развивающимся 
странам (к данной категории по классификации 
Международного валютного фонда относится 
и Беларусь): согласно информации междуна-
родного Финансового форума МСП (англ.: SME 
Finance Forum), компании, принадлежащие жен-
щинам, составляют 23% от всех МСП в развива-
ющихся странах17.

В проведенных в рамках данного исследования 
глубинных интервью как женщины, так и муж-

15http://ibb-d.by/2019/12/03/zhenskij-biznes-v-belarusi-prezentatsiya-rezultatov-issledovaniya-ifc-i-beroc/
16https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/oficial_statistika/Women_biznes_Belarus.pdf
17https://icsb.org/wp-content/uploads/2020/04/2020ICSBGlobalMSMEsReport.pdf

чины, руководители и собственники субъектов 
МСП из разных отраслей и категорий отметили, 
что характер принимаемых решений по реаги-
рованию на пандемию COVID-19 не зависел от 
пола руководителя и собственника.

 

Рисунок 6. Гендерное распределение собственников и руководителей субъектов МСП  
в разрезе размеров бизнеса
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4.2.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ 
COVID-19 НА СУБЪЕКТЫ 
МСП

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОЗДАННЫХ  
И ЛИКВИДИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ 
МСП В БЕЛАРУСИ

В рамках исследования Министерством эко-
номики были предоставлены статистические 
данные о динамике зарегистрированных и лик-
видированных субъектов МСП за период 2019 
года и январь  — август 2020 года. Согласно 
предоставленным данным, в апреле 2020 года, 
когда в Беларуси началась пандемия COVID-19, 
количество зарегистрированных субъектов 
МСП резко сократилось по сравнению с ана-
логичным показателем в предыдущие месяцы: 
если еще за март 2020 года было зарегистри-
ровано 4029 субъектов МСП, то в апреле 2020 
года общее количество регистрируемых малых 
и средних предприятий упало на 41% по сравне-
нию с мартом до 2362. Несмотря на рост дан-
ного показателя в последующие месяцы отно-
сительно апреля 2020 года, в совокупности за 

период с апреля по август 2020 года было со-
здано на 4,5 тыс. субъектов МСП меньше, чем в 
аналогичный период 2019 года. При этом если 
в течение данного периода в 2019 году средняя 
разница между количеством зарегистрирован-
ных и ликвидированных компаний МСП в месяц 
составляла 1302 компании, то в апреле — авгу-
сте 2020 года она была равна всего 497 компа-
ниям (см. рисунок 7). 

Рост количества зарегистрированных субъ-
ектов МСП в период с мая по июль 2020 года 
предположительно мог быть связан с ослабле-
нием влияния пандемии в Беларуси и мире, 
что позволило компаниям возвращаться к 
нормальному режиму деятельности. Однако 
в августе 2020 года наблюдалась обратная 
динамика: рост количества ликвидированных 
субъектов МСП и уменьшение количества соз-
данных. Данное явление, вероятно, было обу-
словлено отложенным эффектом последствий 
пандемии: большое количество компаний, за-
нятых в сфере услуг, было вынуждено закрыть 
свой бизнес, так как не имело средств для по-
крытия убытков и восстановления нормальной 
деятельности. В ходе интервью представители 
бизнес-ассоциаций прокомментировали, что в 
первую очередь закрылись компании, которые 
проработали на рынке меньше года, по причи-
не их меньшей приспособленности к кризис-
ным явлениям и отсутствия резервных фондов.

Рисунок 7. Динамика созданных и ликвидированных субъектов МСП в Беларуси,  
количество субъектов, январь 2019 года — август 2020 года
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  
НА СУБЪЕКТЫ МСП В БЕЛАРУСИ В РАЗ-
РЕЗЕ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ БИЗНЕСА

Согласно результатам онлайн-анкетирования, 
80% субъектов МСП ощутили негативное вли-
яние пандемии на свою деятельность, которое 
выразилось преимущественно в падении вы-
ручки (падение выручки на четверть и более 
наблюдалось у 51% респондентов) и сокраще-
нии числа клиентов. При этом 17% респондентов 
указали, что не отметили какого-либо влияния 
пандемии на свою деятельность, а еще 3% оце-
нили данное влияние как положительное. Сре-
ди субъектов МСП, на деятельность которых 
пандемия оказала влияние, 46% респондентов 
отметили, что влияние было значительным, и 
еще 29% обозначили влияние как умеренное. 
Данное распределение ответов сопоставимо 
с выявленными международными тенденция-
ми: так, согласно исследованию Международ-
ного торгового центра, которое проводилось 
в апреле  — июне 2020 года и охватило 4467 
предприятий из 132 стран, значительный харак-
тер воздействия пандемии на свою деятель-
ность отметили 55% опрошенных представите-
лей бизнеса18.

С точки зрения административно-территори-
ального деления, наибольшая доля респон-

18https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf
19Данный график учитывает только ответы респондентов, отметивших наличие влияния пандемии COVID-19 на их 
деятельность.

дентов отметила негативное влияние COVID-19 
в Гродненской области (92%) и городе Минске 
(87%). В контексте интенсивности влияния зна-
чительный характер воздействия в большей 
степени респонденты Гродненской, Минской 
и Могилевской областей (см. рисунок 8). 19

Согласно результатам онлайн-анкетирования, 
средний бизнес пострадал от последствий 
пандемии COVID-19 в меньшей степени, чем 
микро- и малый бизнес: только 47% предста-
вителей среднего бизнеса отметили, что пан-
демия негативно сказалась на деятельности 
их компаний, в то время как среди представи-
телей малого бизнеса данный показатель со-
ставил 86%, для микрокомпаний — 82%, а для 
ИП — 81%. В контексте интенсивности влияния 
средний бизнес также отличается меньшей до-
лей респондентов, указавших, что пандемия 
оказала значительное влияние на их деятель-
ность: 38% против, например, 57% в сегментах 
ИП и микробизнеса (см. рисунок 9).

Согласно мнению респондентов опроса и дру-
гим источникам, менее серьезное влияние пан-
демии на средний бизнес обусловлено тем, что 
компании данного типа, как правило, в меньшей 
степени сталкивались с трудностями в постав-
ках сырья и материалов и ограничениями с фи-
нансированием в сравнении с микро- и малым  

Рисунок 8. Влияние кризиса, вызванного пандемией, на субъекты МСП в разрезе областей19  
Вопрос онлайн-анкеты: как Вы оцениваете влияние кризиса, вызванного пандемией COVID-19,  

на Ваш бизнес?
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бизнесом по причине более стабильного фи-
нансового положения и наличия более широ-
кой сети поставщиков. 

Согласно ранее упомянутому исследованию 
Международного торгового центра, схо жая тен-
денция характерна и для других стран мира: по 
результатам опроса 2170 компаний в 121 стране 
64% микро- и 60% малых компаний отметили, 
что пандемия повлияла на них значительно, в 
то время как данный вариант ответа выбрал 
51% средних компаний и только 40% крупных 
предприятий20.21

С точки зрения сфер деятельности, от панде-
мии в наибольшей степени пострадали субъ-
екты МСП из следующих сфер: туризм, грузо-  
и  пассажироперевозки, общественное пита-
ние и торговля (по мнению большинства опро-
шенных представителей бизнеса) (см.  рису-
нок 10). При этом анализ открытых источников 
информации указывает на то, что негативное 
воздействие COVID-19 в данных отраслях ощу-
тили не только субъекты МСП, но и крупный 
бизнес Беларуси22. С точки зрения интенсив-
ности влияния, значительный характер воз-
действия пандемии на свою деятельность в 
наибольшей степени отмечали субъекты МСП 
из сфер пассажироперевозок, туризма и обще-
ственного питания. Упомянутые выше отрасли 
также были включены в перечень наиболее по-
страдавших от пандемии COVID-19 отраслей в 

20https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf
21Данный график учитывает только ответы респондентов, отметивших наличие влияния пандемии COVID-19 на их 
деятельность
22https://neg.by/novosti/otkrytj/turizm-kotorogo-net
23https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/f59/f594dc1f39e85bdb5db527ba69dd2981.pdf
24https://www.belta.by/comments/view/kovid-turizm-tochit-7555/
https://neg.by/novosti/otkrytj/turizm-kotorogo-net

Указе № 143 от 24.04.2020, который содержит 
меры, направленные на поддержку экономики 
Беларуси c целью минимизации влияния на нее 
мировой эпидемиологической ситуации. 

Несмотря на то, что Беларусь в отличие от мно-
гих других стран мира в первую волну пандемии 
не ограничивала сообщение с другими страна-
ми, закрытие границ и карантинные мероприя-
тия в большинстве других государств, а также 
опасения потенциальных туристов, связанные 
с вопросами безопасности путешествий, нега-
тивно сказались на состоянии отрасли. Сильнее 
всего, в частности, пострадал въездной туризм, 
что было в значительной степени обусловлено 
закрытием границ стран, из которых в Беларусь 
приезжает наибольшее количество туристов, — 
Литвы, Польши, Латвии, Китая (исключением в 
части ограничений сообщения стала Россия)23. 
Указанные выше причины привели не только 
к меньшему спросу на туристские услуги, но и 
к отказу потребителей от уже приобретенных 
путевок, в связи с чем туристические компа-
нии были вынуждены возвращать средства или 
предлагать покупателям зачесть уже уплачен-
ные денежные средства в счет путешествий в 
последующие периоды24. 

Потери в таких отраслях, как грузовые и пас-
сажирские перевозки, общественное питание и 
торговля, в отсутствие существенных формаль-
ных ограничений также были преимущественно  

Рисунок 9. Влияние кризиса, вызванного пандемией, на субъекты МСП в разрезе их размера21  
Вопрос онлайн-анкеты: как Вы оцениваете влияние кризиса, вызванного пандемией COVID-19,  

на Ваш бизнес?
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обусловлены добровольной самоизоляцией 
граждан, последствием которой стало сокра-
щение контактов между людьми, снижение 
пассажиропотока и уменьшение количества 
посещений общественных мест. Например, по 
данным опросов Международного агентства 
социальных и маркетинговых исследований, в 
апреле 2020 года по сравнению с мартом коли-
чество горожан, которые временно отказались 
от посещения кафе и ресторанов, выросло с 
44% до 81% 25.

По данным исследования Международного тор-
гового центра, среди МСП во всем мире наи-
большее влияние пандемии ощутили преимуще-
ственно те же отрасли: общественное питание и 
гостиничный бизнес, промышленные компании 

25https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%
B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%-
D1%8E%D1%82-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%B1%
D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%
D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-52953465
https://naviny.media/article/20200521/1590066038-sotni-restoranov-i-kafe-belarusi-mogut-ne-perezhit-koronakrizis
26https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf
27Данный график учитывает только ответы респондентов, отметивших наличие влияния пандемии COVID-19 на их 
деятельность.

(за исключением производителей продуктов), 
розничная и оптовая торговля, туризм26.27

С точки зрения снижения выручки, в наи-
большей степени пострадали 25% субъектов 
МСП, у которых выручка упала более чем 
в два раза. В отраслевом разрезе наиболее  
серьезное сокращение выручки наблюдалось 
у предприятий, работающих в секторах пасса-
жирских перевозок, туризма, общественного 
питания и образования (см. рисунок 11). 

Сокращение выручки в секторе образования, 
как и в случае с другими перечисленными сек-
торами, в значительной степени обусловлено 
осознанным сокращением гражданами количе-
ства посещений общественных мест, а также, 

Рисунок 10. Степень влияния кризиса, вызванного пандемией COVID-19, на субъекты МСП,  
в разрезе отраслей экономики27 

Вопрос онлайн-анкеты: как Вы оцениваете влияние кризиса, вызванного пандемией COVID-19,  
на Ваш бизнес?
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вероятно, стремлением к экономии в условиях 
нестабильной ситуации. 

Стоит отметить, что респонденты из таких от-
раслей, как сельское хозяйство, строительство, 
ИТ и консалтинг, отметили, что объем выручки 
их предприятий после первой волны пандемии 
увеличился. Рост бизнеса компаний, оказыва-
ющих консультационные услуги, а также рабо-
тающих в сфере информационных технологий, 
объясняется, в первую очередь, повышением 
интереса со стороны бизнеса к услугам по оп-
тимизации и автоматизации бизнес-процессов, 
а также необходимостью налаживания уда-
ленной работы в целях предотвращения роста 
уровня заболеваемости среди сотрудников. 

Рисунок 11. Влияние кризиса, вызванного пандемией COVID-19, на объем выручки субъектов МСП
Вопрос онлайн-анкеты: как изменился объем выручки Вашей компании в 2 кв. 2020 года по сравнению  

с 2 кв. 2019 года?
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В совокупности респондентов, которые отмети-
ли влияние пандемии на свой бизнес, предста-
вители компаний, возглавляемых женщинами, 
чаще указывали на значительный характер 
воздействия кризисной ситуации на работу 
их предприятия: 64% в компаниях, где руково-
дителем выступает женщина, и 53% — где руко-
водителем является мужчина (см.  рисунок  12). 
На основе анализа данных опроса и открытых 
источников, а также консультаций с белорусски-
ми и международными экспертами по гендерно-
му равенству, можно предположить, что это свя-
зано в первую очередь с тем, что наибольшее 
количество женщин-руководителей работает в 
самых пострадавших от последствий пандемии 
областях (гостиничный бизнес и общественное 
питание, образование, туризм, розничная тор-
говля)28. 

По мнению международных экспертов по ген-
дерному равенству, также одной из причин бо-
лее сильного влияния пандемии на женский 
бизнес стало то, что компании, созданные и воз-
главляемые женщинами, в среднем оперируют 
на рынке менее продолжительный период, чем 
компании, созданные мужчинами. Вследствие 
этого у женщин-менеджеров и предпринимате-
лей менее значительный опыт по управлению 
бизнесом в условиях кризиса, в то время как у 
их компаний накоплены меньшие по объему ре-
зервы, позволяющие поддерживать деятель-
ность в кризисный период. 

Помимо этого, опрошенные белорусские и меж-
дународные эксперты отмечают, что в период 
пандемии женщины столкнулись с дополнитель-
ными обязанностями по уходу за заболевшими 
родственниками и присмотру за детьми, не по-
сещающими образовательные учреждения, что 
также оказало значительное влияние на работу. 

28http://ibb-d.by/2019/12/03/zhenskij-biznes-v-belarusi-prezentatsiya-rezultatov-issledovaniya-ifc-i-beroc/
https://www.ipm.by/media/publications/publectors/akulova/
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf
29https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf
30Данный график учитывает только ответы респондентов, отметивших наличие влияния пандемии COVID-19 на их 
деятельность.

Ранее упомянутое исследование Международ-
ного торгового центра пришло к аналогичным 
результатам на основе анализа международ-
ных данных: согласно информации из данного 
источника значительное влияние пандемии на 
бизнес было отмечено у 64% компаний с жен-
щиной-руководителем, в то время как среди 
предприятий, возглавляемых мужчинами, об 
аналогичной степени воздействия сообщили 
только 52% 29.30

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ  
СТОЛКНУЛИСЬ СУБЪЕКТЫ МСП  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ 
COVID-19 НА ИХ БИЗНЕС

В ходе онлайн-анкетирования респондентам 
было предложено отметить проблемы, с кото-
рыми они столкнулись в результате воздей-
ствия пандемии COVID-19, в том числе указать, 
в какой степени эти проблемы повлияли на дея-
тельность компании. Среди проблем, которые 
оказали наиболее существенное негативное 
воздействие на субъекты МСП, согласно мне-
нию респондентов, можно выделить снижение 
выручки, уменьшение потока клиентов, а так-
же отмену проектов по расширению бизнеса 
(см. рисунок 13). Респонденты также называют 
серьезной проблемой падение эффективно-
сти каналов продаж, причем в большей степе-
ни негативное влияние пандемии ощущалось в 
сфере прямых продаж, в то время как эффек-
тивность каналов продаж через посредников 
не изменилась.

Другой опрос, проведенный среди 100 бело-
русских субъектов МСП Центром экономиче-
ских исследований BEROC, также выявил, что 
одной из наиболее существенных проблем  

Рисунок 12. Степень влияния кризиса в разрезе пола руководителя30 
Вопрос онлайн-анкеты: как Вы оцениваете влияние кризиса, вызванного пандемией COVID-19,  

на Ваш бизнес?
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малого и среднего бизнеса в условиях панде-
мии стало сокращение спроса со стороны кли-
ентов: падение спроса на внутреннем рынке 
отметили 59% компаний в апреле 2020 года и 
61% в ноябре, а на внешнем — 19% компаний в 
апреле и 10% в ноябре31.

С целью изучения трудностей, с которыми субъ-
екты МСП столкнулись во время пандемии, были 
также опрошены отдельно производственные 
компании из данного сегмента (273 производ-
ственных предприятия, что составляет 65% от 
всей совокупности респондентов) для анализа 
изменений объемов выпускаемых ими товаров. 
В общей совокупности производственных ком-
паний большинство респондентов отметило 
снижение объемов производства, но при этом 
почти 25% опрошенных производственных ком-
паний сообщили, что объем их производства не 
изменился, а 17% указали, что объем выпуска 
продукции вырос. При этом анализ полученных 
данных выявил, что более чем у половины ком-
паний среднего размера объем производства 
увеличился: у  14% компаний данного сегмента  

31http://covideconomy.by/business

рост составил от 25% до 50%, а у 39% — до 25%. 
Чем меньше размеры бизнеса, тем больше ре-
спондентов указало на негативное влияние 
пандемии на объемы производства: доля ре-
спондентов, отметивших увеличение выпуска 
продукции, в сегментах малого, микробизнеса 
и ИП значительно ниже, а доля опрошенных 
участников, отметивших сокращение объемов 
производства, при движении от более крупно-
го бизнеса к более мелкому увеличивалась и в 
случае ИП составила 52% (см. рисунок 14). Более 
устойчивое положение компаний из сегмента 
среднего бизнеса может быть обусловлено бо-
лее широкой сетью поставщиков и дистрибью-
торов, быстрым внедрением канала онлайн-про-
даж и сопутствующим расширением сети сбыта, 
а также переориентацией бизнеса на производ-
ство наиболее актуальных в период пандемии 
товаров — масок, перчаток, санитайзеров. 

Отвечая на вопрос о трудностях в сфере по-
ставок сырья и материалов, 32% респонден-
тов отметили в качестве основной проблемы 
увеличение сроков поставок как со стороны 

Рисунок 13. Проблемы, с которыми столкнулись субъекты МСП в результате воздействия  
пандемии COVID-19
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белорусских поставщиков, так и со стороны 
иностранных, а еще 15% респондентов под-
черкнули, что белорусские поставщики значи-
тельно повысили цены. При этом большинство 
субъектов МСП отметили, что механизм вза-
имодействия с поставщиками не изменился. 
Только 13% респондентов указали, что пере-
смотрели условия оплаты, а еще 8% сообщи-
ли, что они нашли новых поставщиков на тер-
ритории Беларуси. В ходе глубинных интервью 
было отмечено, что задержки с поставками 
сырья и материалов из-за рубежа были связа-
ны с закрытыми границами в других странах и 
усложнением процесса логистики за счет не-
обходимости предоставления дополнительных 
документов (например, справок о прохождения 
теста на COVID-19). Для решения этой пробле-
мы некоторые компании переориентировались 
на поставщиков на внутреннем рынке. 

Помимо этого, с начала пандемии малый и сред-
ний бизнес столкнулся с проблемами ликвид-
ности: снижением доступности заемных средств, 
повышением ставок по кредитам, ограниченной 
возможностью реструктуризации или отсрочки 
выплат. В ходе интервью и онлайн-анкетирова-
ния респонденты прокомментировали, что обра-
щались в банки с заявками на получение креди-
тов (36% респондентов онлайн-анкетирования), 
однако 10% компаний (из 36% обращавшихся 
за кредитами) отметили, что им было отказано, 
еще 4% указали, что на момент проведения ис-
следования заявка еще рассматривалась. Пред-
ставители малого и среднего бизнеса проком-
ментировали, что срок рассмотрения заявок на 
предоставление банковских кредитов с начала 
пандемии значительно увеличился. Те компа-

32http://ibb-d.by/2019/12/03/zhenskij-biznes-v-belarusi-prezentatsiya-rezultatov-issledovaniya-ifc-i-beroc/

нии, которые прибегали к привлечению банков-
ских кредитов или планировали их привлекать, 
отметили, что финансирование стало менее до-
ступным в результате повышения процентной 
ставки и увеличения сроков рассмотрения доку-
ментов (см. рисунок 15). 

Женщины-предпринимательницы и руководи-
тели компаний в Беларуси реже обращаются 
к заемному финансированию и отмечают на-
личие дополнительных трудностей в его по-
лучении. Результаты онлайн-анкетирования, 
проведенного в рамках текущего исследова-
ния, выявили, что за получением кредитов для 
поддержания бизнеса в период пандемии в 
банк обращалось 18% компаний-респондентов, 
управляемых женщинами, и 33% компаний, где 
руководителями являются мужчины. При этом 
для компаний под руководством женщин коли-
чество случаев успешного получения кредитов 
и отказов было приблизительно одинаковым, 
в то время как среди компаний, управляемых 
мужчинами, средства получили 67% обратив-
шихся. Исследование Центра экономических 
исследований BEROC и Международной фи-
нансовой корпорации, проведенное среди 
около 470 компаний-респондентов из числа 
субъектов МСП в 2019 году, выявило схожую 
тенденцию: только 30% предприятий малого 
и среднего бизнеса из выборки, управляемых 
женщинами, обращались за получением внеш-
него финансирования, в то время как среди 
компаний, управляемых мужчинами, данный 
показатель составил 47% 32. 

Международные исследования также выяви-
ли проблему меньшей доступности кредитного 

Рисунок 14. Изменение объема производства субъектов МСП в разрезе сегментов МСП
Вопрос онлайн-анкеты: как изменился объем производства Вашей компании в 2 кв. 2020 года  

по сравнению с 2 кв. 2019 года?
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финансирования для женщин. Анализ ситуации 
с кредитованием в 18 развитых и развивающих-
ся странах из различных регионов мира, про-
веденный Конференцией ООН по торговле и 
развитию в 2020 году, установил, что в 15 стра-
нах из указанной выше совокупности жен-
щины-предпринимательницы реже получали 
кредиты, чем мужчины-предприниматели (ис-
ключение составили Канада, Новая Зеландия и 
Турция)33. Ограничения в возможностях финан-
сирования бизнеса создают барьеры для его 
развития34. Важно отметить, что при изучении 
природы данных ограничений необходимо рас-
сматривать проблему с разных сторон. Барьеры 
могут быть связаны как с процедурами и алго-
ритмами риск-менеджмента в финансовых ор-
ганизациях, которые, согласно мнению между-
народных экспертов, зачастую воспринимают 
женщину как менее надежного заемщика, так 
и с тем, что, согласно некоторым исследовани-
ям, женщины чаще ищут инвестиции для своего 
бизнеса среди  родных и знакомых людей, чем 
обращаются к формальным источникам финан-
сирования35.

33https://unctad.org/system/files/official-document/osg2020d1_en.pdf
34https://www.ipm.by/media/publications/publectors/akulova/
35https://www.ipm.by/media/publications/publectors/akulova/

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ

Пандемия COVID-19 оказала существенное и 
преимущественно негативное влияние на все 
субъекты МСП. В наибольшей степени постра-
дали субъекты МСП из туристической отрас-
ли, сфер грузовых и пассажирских перевозок, 
общественного питания и торговли, а также 
образования. В рамках анализа влияния пан-
демии на компании различных размеров было 
установлено, что средний бизнес, который ха-
рактеризуется более стабильным финансовым 
положением и наличием более широкой сети 
поставщиков, пострадал от последствий панде-
мии COVID-19 в меньшей степени, чем малый и 
микробизнес.  К проблемам, которые оказали 
наиболее значительное негативное воздей-
ствие на субъекты МСП, относятся снижение 
выручки (у 25% субъектов МСП выручка упала 
более чем в два раза), снижение спроса и отток 
клиентов, а также отмена проектов по расшире-
нию бизнеса.

Рисунок 15. Оценка доступности заемного финансирования в разрезе сегментов МСП
Вопрос онлайн-анкеты: как, по Вашему мнению, изменился доступ к заемному банковскому  

финансированию с момента начала пандемии?
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4.3.  
АНАЛИЗ СПОСОБНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ МСП 
РЕАГИРОВАТЬ 
НА КРИЗИС В СВЯЗИ 
С COVID-19 И АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОТВЕТНЫХ МЕР, 
ПРЕДПРИНЯТЫХ 
СУБЪЕКТАМИ МСП

ОБЩИЙ ОБЗОР СТЕПЕНИ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНО-
СТИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕР  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
ПОСЛЕДСТВИЯМ ПАНДЕМИИ 

Основные группы мер, принятые компаниями 
во всем мире в ответ на вызовы пандемии, от-
носились к вопросам обеспечения эпидемиоло-
гической безопасности сотрудников и оптими-

36Респондентам предлагалось оценить эффективность каждой меры, введенной в ответ на пандемию COVID-19, выбирая 
один из вариантов: «эффективно», «неэффективно», «не применяли».

зации бизнес-процессов. Однако проведенное 
онлайн-анкетирование указывает на то, что в 
Беларуси данные меры не получили значитель-
ного распространения: согласно ответам ре-
спондентов, только две меры были внедрены 
более чем половиной субъектов МСП — сокра-
щение затрат предприятия и обеспечение со-
трудников средствами индивидуальной защиты 
в совокупности с введением норм физического 
дистанцирования для предупреждения распро-
странения COVID-19. 

В ходе онлайн-анкетирования респондентам 
было предложено оценить эффективность от-
ветных мер, которые были внедрены компания-
ми в связи  с пандемией COVID-19. Полученные 
результаты представлены в таблицах 2 и 3.

Среди субъектов МСП, внедрявших какие-ли-
бо из перечисленных в таблицах 2 и 3 ответ-
ных мер, большинство респондентов осущест-
вляют деятельность в городах и относятся к 
представителям микробизнеса. Мужчины и 
женщины-руководители компаний в равной 
степени организовывали корпоративные от-
ветные меры, несмотря на выявленную различ-
ную степень влияния пандемии на их компании 
(ответные меры внедряли 29% опрошенных 
женщин-руководителей и 28% опрошенных 
мужчин-руководителей).36

Таблица 2. Эффективность ответных мер, связанных с оптимизацией бизнеса, которые 
были внедрены компаниями в связи с пандемией37

Меры, внедренные в ответ на пандемию Эффективно Неэффективно Не применяли

Произведено сокращение затрат 43% 11% 46%

Пересмотрена стратегия развития 26% 8% 66%

Введен режим неполного рабочего дня 24% 7% 69%

Часть сотрудников была отправлена в отпуск 24% 5% 71%

Пересмотрены договоренности с поставщиками/
подрядчиками

20% 8% 72%

Разработан антикризисный план действий 20% 9% 71%

Активизированы продажи через цифровые каналы 19% 8% 73%

Проведено сокращение фонда оплаты труда 18% 5% 77%

Проведено сокращение арендуемых площадей 15% 1% 84%

Приостановлена реализация инвестиционных 
программ

15% 6% 79%

Приостановлена деятельность компании 14% 9% 77%

Проведено сокращение штата 13% 3% 84%

Перепрофилирование сотрудников/временный 
перевод в другие подразделения

10% 2% 88%

Перепрофилирование бизнеса 6% 4% 90%
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНЫХ 
МЕР, СВЯЗАННЫХ  
С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

Как отмечено в таблице 3, по итогам онлайн- 
анкетирования было выявлено следующее: 
62% компаний придерживались рекоменда-
ций Министерства здравоохранения по пред-
упреждению распространения инфекции, 
вызванной COVID-19, обеспечивая своих со-
трудников средствами индивидуальной защиты 
и внедряя нормы физического дистанцирова-
ния. Распространенность данной меры обуслов-
лена тем фактом, что обеспечение безопасно-
сти является универсальной рекомендацией и 
не зависит от сферы деятельности компаний. 
При этом практику удаленной работы респон-
денты сочли менее эффективной, что во мно-
гом объясняется тем, что в перечень наиболее 
пострадавших от пандемии отраслей в Белару-
си вошли направления деятельности, в которых 
эффективность удаленной работы низкая по 

37Респондентам предлагалось оценить эффективность каждой меры, введенной в ответ на пандемию COVID-19, выбирая 
один из вариантов ответов: «эффективно», «неэффективно», «не применяли».
38Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

причине неприменимости этой мер в некоторых 
сферах деятельности (пассажиро- и грузопере-
возки, общественное питание). Более детально 
результаты внедрения удаленного режима ра-
боты представителями МСП в Беларуси рассмо-
трены ниже.37

Отвечая на вопрос о том, какие дополнитель-
ные мероприятия компании проводили для 
предупреждения распространения COVID-19, 
респонденты отметили следующее: периоди-
ческая уборка рабочих мест с дезинфицирую-
щими средствами и недопуск на рабочие места 
сотрудников с симптомами COVID-19 (см. рису-
нок 16).

Онлайн-анкетирование выявило, что меры обе-
спечения эпидемиологической безопасности в 
равной степени внедрялись в компаниях, руко-
водителями которых являются мужчины и жен-
щины. 38

Таблица 3. Эффективность ответных мер, внедряемых компаниями,  в связи с предупре-
ждением распространения COVID-19 среди сотрудников38

Меры, внедренные в ответ на пандемию Эффективно Неэффективно Не применяли

Обеспечение сотрудников средствами 
индивидуальной защиты, введены меры 
физического дистанцирования

53% 9% 38%

Введена практика удаленной работы 27% 7% 66%

Рисунок 16. Меры безопасности, принятые субъектами МСП для предупреждения  
распространения COVID-1938

Вопрос онлайн-анкеты: какие из перечисленных мер безопасности были введены в Вашей компании?
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНЫХ 
МЕР, СВЯЗАННЫХ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

Как следует из таблицы 2, в рамках оптимиза-
ции деятельности бизнеса в условиях пандемии 
субъекты МСП сосредоточились на сокращении 
затрат (мера внедрена 54% от общей совокуп-
ности респондентов) и пересмотре стратегии 
развития (34%). Субъекты МСП, внедрявшие 
данные меры, также достаточно высоко оце-
нили их эффективность по сравнению с други-
ми способами противодействия последствиям 
пандемии: сокращение затрат было оценено в 
качестве эффективной меры 80% компаний, а 
пересмотр стратегий развития — 76%.

Внедрение мер по сокращению затрат было 
в большей степени свойственно малому биз-
несу и показало наибольшую эффективность 
среди компаний данного типа (см. рисунок 17). 
При этом более чем половиной компаний, реа-
лизовавших данные меры, руководят женщины 
(56% респондентов). Основными проблемами, с 
которыми в значительной степени столкнулись 
компании, проводившие сокращение затрат, 
стали снижение выручки и продаж (75%), поте-
ря или значительное уменьшение потока кли-
ентов (64%), отмена проектов по расширению 
бизнеса (52%). 

В рамках внедрения инструментов оптимизации 
расходов, согласно результатам онлайн-анке-
тирования, чаще всего компании пересматри-
вали свои затраты на персонал, а также мар-
кетинг, рекламу и PR. Оптимизация расходов 
на персонал была названа респондентами в ка-
честве наиболее эффективной меры в данной 
группе мероприятий (см. таблицу 4). В наимень-

39Подробное описание мер государственной поддержки, предусмотренных этими Указами, представлено в  под-
разделе 4.4.

шей степени компании оптимизировали затраты 
на НИОКР, что, вероятно, связано с отсутствием 
данной статьи затрат у большинства субъектов 
МСП. В качестве мер оптимизации расходов ин-
тервьюируемые также отмечали обращение за 
льготами, предусмотренными Указами № 143 от 
24.04.2020 и № 178 от 28.05.2020 (данные ука-
зы описаны более подробно в подразделе 4.4 
и Приложении 5)39.

В качестве основных источников покрытия 
убытков респонденты назвали использо-
вание средств резервных фондов (26% ре-
спондентов) и собственных средств (24% ре-
спондентов), а также привлеченное заемное 
банковское финансирование (15% респонден-
тов). Использование резервных фондов было 
наиболее популярно среди компаний из секто-
ров строительства, ИТ, консалтинга и грузовых 
перевозок, а заемное банковское финансиро-
вание наиболее широко применялось промыш-
ленными компаниями, так как большую часть 
своего оборотного капитала они финансируют 
за счет внешних источников (см. рисунок 18).

Согласно результатам онлайн-анкетирования, 
практику удаленной работы внедрили 34% от 
всей совокупности респондентов. Дальнейший 
анализ реализации данной практики показыва-
ет, что переход на удаленный режим работы 
был максимально реализован (в части охва-
та сотрудников) у компаний, деятельность 
которых и ранее не была строго привязана к 
нахождению сотрудников в офисе. В частно-
сти, в наибольшей степени удаленный формат 
работы был внедрен в компаниях, оказываю-
щих услуги в сферах ИТ и образования, а так-
же в несколько более ограниченном масштабе 
на  предприятиях, осуществляющих деятель-
ность в сфере аренды и предоставляющих про-

Рисунок 17. Эффективность сокращения затрат в разрезе размера субъектов МСП
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фессиональные услуги. Среди респондентов, у 
которых в качестве ответных мер была введе-
на практика удаленной работы, в 26% случаев 
все сотрудники были переведены на удален-
ную работу, в 27% случаев — часть сотрудников 
по желанию, в 47% случаев — только та часть 
сотрудников, которым удалось организовать 

40Респондентам была предложена шкала для оценки эффективности оптимизации от 1 до 5, где 1  — наименее 
эффективный инструмент оптимизации расходов, 5 — наиболее эффективный, по которой им предлагалось оценить 
каждый из предложенных инструментов оптимизации расходов.
41Данные представлены по респондентам, которые понесли убытки. Респонденты могли выбрать несколько вариантов 
ответов.

удаленную работу (дополнительно см.  таблицу 
5 и рисунок 19). 4041

Обзор открытых источников информации уста-
новил, что в разрезе всей страны и при рас-
смотрении всех категорий компаний к удален-
ному режиму обратилось большее количество 

Таблица 4. Эффективность инструментов оптимизации расходов41

Инструменты оптимизации расходов
Эффективность оптимизации

1 2 3 4 5 Не проводилась

Оптимизация расходов на маркетинг, рекламу, PR 11% 7% 8% 3% 11% 60%

Оптимизация расходов на консультационные услуги 15% 2% 4% 3% 10% 66%

Оптимизация расходов на капитальные затраты 9% 3% 9% 5% 13% 61%

Оптимизация расходов на ИТ-услуги 11% 6% 6% 3% 8% 66%

Оптимизация расходов на персонал 8% 4% 10% 6% 15% 57%

Оптимизация расходов на аренду 11% 4% 7% 7% 11% 60%

Оптимизация расходов на сырье и материалы 9% 4% 9% 6% 7% 65%

Оптимизация расходов на НИОКР 11% 2% 5% 1% 5% 76%

Оптимизация расходов на услуги подрядчиков 8% 3% 7% 5% 11% 66%

Рисунок 18. Источники покрытия убытков, к которым прибегали субъекты МСП,  
в разрезе отраслей экономики41

Вопрос онлайн-анкеты: какие источники для покрытия убытков, возникших  
по причине пандемии COVID-19, использовала Ваша компания?
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предприятий, чем в сегменте МСП. Например, 
опрос, проведенный Аналитическим центром 
«Битрикс24» в мае 2020 года среди партнеров 
и клиентов компании «1С-Битрикс», поставщика 
ИТ-сервисов для бизнеса, выявил, что в рам-
ках данной выборки 77,1% компаний перешла  
на удаленную работу42. Другое исследование, 
проведенное в июне 2020 года исследователь-
ским центром РАБОТА.TUT.BY и охватившее 
972 специалистов, также установило, что уда-
ленный режим работы был внедрен более чем 
в 70% компаний43.

В рамках глубинных интервью было выявлено, 
что многие белорусские компании из сегмента 
МСП, внедрившие режим удаленной работы на 
период пандемии, намерены сохранить данный 
формат в тех сферах, где это применимо и не 
окажет отрицательного эффекта на произво-
дительность (подробнее перспективы работы 
субъектов МСП по завершении пандемии пред-
ставлены в подразделе 4.5). Готовность сотруд-
ников и работодателей и дальше использовать 
в работе удаленный формат (полностью или 

42https://ratingbynet.by/kak-belorusskie-kompanii-rabotayut-distantsionno-vo-vremya-pandemii/
43https://belretail.by/news/kajdyiy-vtoroy-spetsialist-hochet-ostatsya-na-udalenke
44https://www.bcg.com/publications/2020/valuable-productivity-gains-covid-19

частично) отмечается и среди более широкого 
круга компаний в Беларуси, и участниками рын-
ка труда в других странах. Например, согласно 
исследованию международной консалтинго-
вой компании BCG (в котором использовались 
результаты опросов 12 000 сотрудников раз-
личных компаний из США, Германии и Индии, 
проведенных в мае-июне 2020 года), около 
60% наемных работников в будущем хотело бы 
иметь больше гибкости в вопросах времени и 
места выполнения задач, чем до начала панде-
мии и перехода на удаленный режим работы44.

 

Рисунок 19. Переход сотрудников субъектов МСП на удаленный режим работы  
в разрезе отраслей экономики



Таблица 5. Влияние применения удаленного режима работы субъектами МСП на прогнозируемое изменение объема выручки  
по итогам 2020 года в разрезе сфер деятельности

Количество сотрудников, перешедших 
на удаленный режим работы

Часть сотрудников, которым удалось 
организовать удаленную работу

Часть сотрудников, переведенных  
на удаленную работу по желанию

Все сотрудники

Прогнозируемое изменение объема 
выручки по итогам 2020 года

Снижение
Выручка  

не изменится
Увеличение Снижение

Выручка  
не изменится

Увеличение Снижение
Выручка  

не изменится
Увеличение

Торговля (n = 32)
47% 34% 19%

67% 7% 26% 64% 18% 18% 67% — 33%

Промышленность (n = 10)
70% 20% 10%

43% 29% 28% 50% 50% — 100% — —

Грузоперевозки (n = 14)
64% 29% 7%

22% 45% 33% 75% — 25% — — 100%

Строительство (n = 7)
71% 29% —

60% 20% 20% 50% — 50% — — —

ИТ-услуги (n = 14)
7% 43% 50%

— — 100% 67% 17% 16% 43% 29% 28%

Туризм (n = 7)
14% 29% 57%

— — 100% 50% — 50% 50% — 50%

Здравоохранение (n = 3)
34% 33% 33%

— — 100% 100% — — — — 100%

Образование (n = 10)
30% 20% 50%

— 33% 67% — 50% 50% 80% — 20%

Общественное питание
(n = 2)

100% — —

100% — — — — — — — —

Аренда (n = 6)
67% 17% 16%

50% — 50% 100% — — 100% — —

Деревообработка
(n = 2)

100% — —

100% — — — — — — — —

Профессиональные услуги (n = 5)
40% 40% 20%

50% — 50% 100% — — 100% — —

Консультационные услуги (n = 4)
25% 25% 50%

— — 100% — — 100% 50% — 50%

Реклама (n = 8)
50% 25% 25%

— — 100% — — 100% 50% — 50%

39
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Несмотря на то, что формат удаленной работы 
набирает популярность, в процессе его вне-
дрения бизнесу приходится решать ряд про-
блем, обусловленных как человеческим фак-
тором, так и техническими аспектами. Среди 
наиболее актуальных на момент исследования 
трудностей, с которыми столкнулись компании 
при переходе на удаленный режим работы, ре-
спонденты отмечают низкую эффективность 
труда сотрудников при работе на  дому (34% ре-
спондентов), потерю мотивации у сотрудников 
(25%) и неготовность системы документооборо-
та (25%). При этом 41% респондентов, внедрив-
ших формат удаленной работы, отмечает, что 
сложностей с переходом на удаленную работу 
не возникло и оценивает данную меру как эф-
фективную.

Белорусские эксперты в области гендерного ра-
венства отмечают, что для женщин удаленный 
формат работы в период пандемии зачастую 
означает совмещение полноценного рабоче-
го дня с выполнением домашних обязанно-
стей и уходом за детьми. Несмотря на то, что 
в Беларуси не вводили дистанционный формат 
обучения в широком масштабе, дети могли про-
водить дома значительное количество време-
ни в силу добровольной самоизоляции семей, 
испытывающих опасения из-за коронавируса, 
принудительных карантинных мер, связанных с 
выявлением случаев COVID-19 в школах и дет-
ских садах, продления школьных каникул в свя-
зи с эпидемиологической ситуацией45. Однако с 
улучшением ситуации вокруг COVID-19 в буду-
щем при стабильном функционировании школ и 
детских садов гибкий график, предполагающий 
работу в удаленном режиме полностью или ча-
стично, может иметь позитивные последствия 
для занятости среди женщин.

45https://finance.tut.by/news680192.html
https://sputnik.by/live/20200918/1045710965/Na-karantin-ushel-tselyy-klass-Chto-proiskhodit-v-shkolakh-vo-vremya-pandemii.html
https://www.belta.by/society/view/prinjato-reshenie-o-prodlenii-v-belarusi-na-nedelju-vesennih-shkolnyh-kanikul-385984-2020
46https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/97e/97e9d257e0d9bb1c5f9b1b1071c116ca.pdf

В рамках онлайн-анкетирования 43% респон-
дентов ответили, что в их компаниях в основ-
ном на удаленную работу перешли женщины. 
При этом данный процент был выше в компа-
ниях, где руководителями являются женщины 
(см.  рисунок 20). Согласно мнениям белорус-
ских и международных экспертов, а также ре-
спондентов, опрошенных в рамках глубинных 
интервью, переход женщин на удаленную ра-
боту в значительной степени стал возможным 
благодаря тому, что женщины часто выполняют 
в компаниях работу, которую можно делать уда-
ленно (бухгалтерский, кадровый, финансовый 
отделы). При этом участники опроса отмечают, 
что пол сотрудников не являлся критерием от-
бора для перехода на удаленную работу.

Сотрудники субъектов МСП в возрасте от 26 
до 40 лет стали самой многочисленной группой 
специалистов, работающих удаленно (так про-
комментировали 52% респондентов, перешед-
ших на удаленный режим работы; см. таблицу 8 
в Приложении 1). Такое распределение частич-
но обусловлено тем фактом, что экономически 
активное население в целом превалирует сре-
ди сотрудников46. Помимо этого, для сотруд-
ников данного возраста характерен высокий 
уровень мобильности и готовности к переме-
нам, а также в среднем более высокий уровень 
компетенций в части использования цифровых 
инструментов, необходимых для организации 
удаленной работы. 

Многие компании в мире и, в частности, в евро-
пейских странах в период пандемии обратились 
к пересмотру своих бизнес-стратегий. Европей-
ские эксперты в области экономики отмеча-
ют, что, в первую очередь, пересматривались 
модели ценообразования, перечень целевых 

Рисунок 20. Доля сотрудников-женщин, перешедших на удаленный режим работы,  
в разрезе пола руководителя
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рынков, а также перечень предлагаемых услуг/
продуктов. Пересмотр стратегий также имел 
секторальную специфику. В частности, компа-
нии розничной торговли активно занимались 
развитием онлайн-магазинов или подключи-
лись к сервисам доставки, компании сектора не-
движимости, которые управляют торгово-раз-
влекательными центрами, пересматривали 
маркетинговые стратегии для акцентирования 
внимания на социальном дистанцировании и 
безопасности47.

По данным проведенного онлайн-анкетирова-
ния, в рамках изучаемой выборки белорусских 
компаний в сегменте МСП 34% всех респонден-
тов пересмотрели стратегии развития в связи 
с отрицательным влиянием пандемии, при этом 
76% из них признали такие меры эффективны-
ми и 24% — неэффективными. Эффективность 
пересмотра стратегии развития в основном от-
метили субъекты МСП из сектора образования 
(55%), ИТ-отрасли (44%) и сферы грузоперево-
зок (41%). Средний бизнес оценил эффектив-
ность пересмотра стратегии выше, чем малый 
бизнес, микро-компании и ИП (см. рисунок 21), 
что может быть связано с большей ролью, ко-

47https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/Accountancy/200427%20Scale-ups%20-%20COVID-19%20
Survey%20Results%20vFinal.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/kz/pdf/2020/05/covid-rk-economy-sectors.pdf

торая отводится стратегическому планирова-
нию деятельности в более крупных и зрелых 
компаниях. 

22% респондентов из числа тех, кто осуществил 
пересмотр стратегии, в итоге приняли решение 
о перепрофилировании бизнеса, которое за-
ключалось в смене сферы деятельности ком-
пании. 75% компаний, принявших решение о 
перепрофилировании деятельности, относятся 
к представителям микро-бизнеса, что может 
быть обусловлено большей «гибкостью» дан-
ной категории компаний, связанной с менее 
сложной структурой бизнеса и меньшим коли-
чеством наемных сотрудников. 

Руководители компаний  — женщины и мужчи-
ны  — в равной степени пересматривали стра-
тегии развития (36% женщин-руководителей 
и 34% мужчин-руководителей среди опрошен-
ных), а также в равной степени оценили эффек-
тивность (27% мужчин-руководителей и 25% 
женщин-руководителей). 

Согласно данным онлайн-анкетирования, 29% 
респондентов для борьбы с экономическими 

Рисунок 21. Эффективность пересмотра стратегии развития в разрезе размера МСП

Рисунок 22. Эффективность разработки антикризисного плана действий в разрезе пола руководителя
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последствиями пандемии обратились к раз-
работке антикризисного плана, при этом 
около 70% компаний, приступивших к данной 
практике, высоко оценили ее эффективность 
(см.  таб лицу 2). По данным опроса женщины и 
мужчины- руководители в равной степени отме-
тили эффективность разработки антикризисно-
го плана (21% женщин и 19% мужчин; см. рису-
нок 22). Незначительное расхождение в оценке 
может быть объяснено общими характеристи-
ками предпринимательства среди женщин в 
Беларуси и мире: женщины-предприниматели 
и руководители менее склонны к риску, более 
тщательно продумывают свои действия, спо-
собны делегировать полномочия и принимать 
совместные решения48.

Сокращение продолжительности рабочего 
дня было вынужденной мерой, внедрявшей-
ся субъектами МСП, у которых значительно 
упали показатели бизнес-активности. Введе-
ние режима неполного рабочего дня прева-
лировало в секторах здравоохранения и об-
щественного питания по причине отсутствия 
потока клиентов и посетителей и, как след-
ствие, значительного падения спроса (см. ри-
сунок 23). В  целом 31% респондентов ввел 
режим неполного рабочего дня, при этом 78% 
признали такие меры эффективными и 22% — 
неэффективными. 

48https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3822810,00.html

Отправление сотрудников в отпуск также 
стало вынужденной мерой, принимаемой 
компаниями для сохранения бизнеса. По ре-
зультатам онлайн-анкетирования 29% всех 
респондентов отправили часть сотрудников в 
отпуск, при этом 84% признали такие меры эф-
фективными и 16% — неэффективными. Наибо-
лее активно отправляли сотрудников в отпуск 
представители МСП, работающие в сфере тор-
говли, — одной из самых пострадавших от пан-
демии отраслей (22% компаний из сектора тор-
говли отправили сотрудников в отпуск). 

Стоит отметить, что сокращение продолжитель-
ности рабочего дня и отправление сотрудников 
в вынужденный отпуск, особенно неоплачивае-
мый, негативно сказалось на их настроении, так 
как повлекло уменьшение доходов. Для под-
держания некоторых категорий граждан, по-
павших в ситуацию вынужденного сокращения 
рабочего времени, государственными органа-
ми были предоставлены субсидии компаниям 
для доплаты до минимальной заработной пла-
ты работникам, которые вынужденно перешли 
на неполную занятость (подробнее см. Прило-
жение 5). По данным белорусских экспертов в 
области гендерного равенства, компании при 
применении данных мер также старались идти 
навстречу сотрудникам, находящимся в слож-
ном жизненном положении (например, матери- 

Рисунок 23. Введение режима неполного рабочего дня субъектами МСП в разрезе отраслей экономики
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одиночки, сотрудники, являющиеся единствен-
ными кормильцами в семьях), сохраняя для них 
полноценную занятость, причем данный под-
ход был в большей степени свойственен жен-
щинам-руководителям.

Распределение возрастных групп уволенных 
сотрудников и сотрудников, временно не ра-
ботающих из-за пандемии, например, в силу 
отсутствия заказов, выглядит следующим 
образом: самой многочисленной группой яв-
ляется группа сотрудников в возрасте от 26 
до 40 лет, менее многочисленной  — группа 
сотрудников в возрасте от 41 до 65 лет, воз-
растная группа старше 65 является самой 
малочисленной (подробнее см. таблицу 9 в 
Приложении 1). Такое распределение частич-
но обусловлено тем фактом, что экономиче-
ски активное население в целом превалирует 
среди сотрудников49. 

Меры по сокращению штатной численности 
сотрудников применили 16% субъектов МСП. 
Стоит отметить, что женщины-руководители 
реже прибегали к такой опции, чем мужчины 
(12% против 17%). Международные эксперты по  
вопросам гендерного равенства отмечают, что 
женщинам в целом более свойственен поиск 
альтернативных мер по сокращению затрат, не 
затрагивающих интересы сотрудников. Экспер-
ты объясняют это тем, что женщины-управлен-
цы и предприниматели зачастую выстраивают 
более доверительные отношения с персона-
лом, что, с одной стороны, делает увольнение 
сотрудников или ухудшение их компенсацион-
ного пакета эмоционально более тяжелым ре-
шением для управленца, а с другой — мотиви-
рует сотрудников добровольно на временной 
основе отказываться от части компенсаций 
ради выживания компании.

Среди респондентов, проводивших сокраще-
ние штата, в 55% случаев уволенные сотрудни-
ки имели полную занятость, 29% — частичную 
занятость и в 17% случаев сотрудники факти-
чески не работали из-за пандемии. Наиболь-
шее сокращение сотрудников наблюдалось 
на предприятиях транспортной и строительной 
отраслей, в компаниях, оказывающих услуги в 
сфере информации и связи, а также работаю-
щих в сфере научной и технической деятель-
ности. Сокращение штата, по данным опроса, 
в значительной степени не коснулось женщин: 
респонденты, сокращавшие штат сотрудников, 
отметили, что в 49% случаев среди уволенных 
не было женщин, в 18% их доля была незначи-
тельной (менее 5%). 

49https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/97e/97e9d257e0d9bb1c5f9b1b1071c116ca.pdf
50http://covideconomy.by/business_ipm_april

12% всех респондентов перепрофилировали 
сотрудников или временно перевели их в дру-
гие подразделения, при этом 84% признали та-
кие меры эффективными и 16% — неэффектив-
ными. Данные меры были наиболее популярны 
в торговых организациях, где перепрофилиро-
вание могло заключаться, например, в совме-
щении функционала консультанта и курьера: к 
перепрофилированию сотрудников прибегли 
22% респондентов, осуществляющих оптовую 
торговлю и 12% — розничную торговлю. 

В рамках оптимизации бизнес-процессов субъ-
екты МСП активно пересматривали догово-
ренности с поставщиками. Такой шаг был обу-
словлен увеличением сроков поставок сырья и 
материалов, ростом цен на них, а также необхо-
димостью сокращения расходов. Опрос, прове-
денный в апреле 2020 года Центром экономи-
ческих исследований BEROC и Бизнес-школой 
ИПМ среди 143 белорусских компаний, показал, 
что, по крайней мере, по состоянию на указан-
ный месяц пересмотр договоренностей с по-
ставщиками, подрядчиками и арендодателями 
был второй по актуальности мерой после со-
кращения расходов: к данной мере обратились 
53% респондентов50. 

В рамках текущего онлайн-анкетирования 
большинство опрошенных представителей 
МСП (77% рес пондентов) указало, что не полу-
чало поддержку со стороны контрагентов (по-
ставщиков и заказчиков) в период пандемии. 
Респонденты, получившие поддержку, среди 
наиболее популярных мер называют пересмотр 
условий оплаты (34%  респондентов) и предо-
ставление дополнительных скидок (18%  рес-
пондентов), иные меры поддержки были оказа-
ны в единичных случаях. 

В качестве одного из направлений пересмотра 
бизнес-процессов малого и среднего бизнеса 
стала активизация продаж через цифровые 
каналы. По результатам онлайн-анкетирования, 
по этому пути пошли 27% опрошенных субъектов 
МСП, при этом 71% признал такие меры эффек-
тивными и 29% — неэффективными. Респонден-
ты, активизировавшие продажи через цифро-
вые каналы, отмечают следующее изменение 
эффективности наиболее часто используемых 
каналов продаж (% респондентов, отметивших 
изменение эффективности каналов продаж):

• Прямые продажи. 54% респондентов отме-
чают снижение эффективности этого канала 
продаж по причине сокращения количества 
контактов между людьми с целью предотвра-
щения распространения вируса COVID-19.
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• Цифровые каналы продаж. Согласно ре-
зультатам онлайн-анкетирования, в Белару-
си предприниматели неоднозначно оцени-
вают динамику эффективности этого канала 
продаж. Так, 28% респондентов указали, 
что использовали данный формат и до пан-
демии и считают, что эффективность циф-
ровых каналов продаж повысилась, но в то 
же время 21% респондентов отметил, что 
эффективность данного канала сбыта сни-
зилась. Оставшиеся респонденты ответили, 
что эффективность цифровых каналов не 
изменилась или что они стали/прекратили 
использовать данный формат с началом 
пандемии и не могут оценить его эффектив-
ность в динамике. Стоит отметить, что сред-
ний бизнес более активно переходил на ис-
пользование цифровых каналов продаж.  

• Иные каналы продаж (дистрибьюторский, 
партнерский, телемаркетинг, оптовые и роз-
ничные продажи). Эти каналы применяются 
субъектами МСП менее активно по причине 
относительно небольшого количества свя-
зей с поставщиками, дистрибьюторами и 
партнерами. В целом респонденты отмеча-
ют снижение эффективности оптовых и роз-

51http://ibb-minsk.by/program/news/kakie-stereotipy-tormozyat-razvitie-zhenskogo-biznesa-v-belarusi

ничных продаж в период пандемии (см. ри-
сунок 24).  

Одной из менее популярных мер по оптимиза-
ции расходов в период пандемии было сокра-
щение фонда оплаты труда. По результатам 
онлайн-анкетирования, 23% всех респондентов 
проводили сокращение фонда оплаты труда, 
при этом 78% признали такие меры эффектив-
ными и 22% — неэффективными. С возрастной 
структурой сотрудников, по отношению к кото-
рым применялась данная мера, можно ознако-
миться в таблице 10 в Приложении 1. 

Подавляющее большинство женщин, столкнув-
шихся с сокращением размера заработной 
платы, работает в наиболее пострадавших от 
пандемии секторах (туризм, грузоперевозки) и 
секторах, где большая доля сотрудников была 
переведена на неполный рабочий день (обра-
зование, профессиональные услуги; см.  ри-
сунок 25). Причиной сокращения заработной 
платы в пострадавших секторах стало падение 
доходов компаний; в секторах, где был введен 
неполный рабочий день, сокращение заработ-
ной платы стало результатом сокращения коли-
чества отработанных часов51. 

Рисунок 24. Изменение эффективности каналов продаж
Вопрос онлайн-анкеты: как изменилась эффективность каналов продаж в связи  

с пандемией COVID-19? (выберите по одному варианту ответа о степени эффективности  
для каждого из обозначенных ниже каналов продаж)
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Большинство респондентов никогда ранее не 
предоставляло и не стало предоставлять какие- 
либо дополнительные льготы своим сотруд-
никам в период пандемии, при этом остальные 
респонденты также в большинстве случаев не 
стали временно отказываться от предостав-
ления ранее существовавших льгот, среди ис-
ключений —  только оплата внешнего обучения 
(5%) и проведение внутренних обучающих про-
грамм (5%). 

16% всех респондентов проводили сокраще-
ние арендуемых площадей, при этом 91% при-
знал такие меры эффективными и 9% — неэф-
фективными. 52% респондентов, проводивших 
сокращение арендуемых площадей, отмечают 
отсрочки и льготы по арендным платежам как 
наиболее востребованные форматы государ-
ственной поддержки, которые помогли бы 
компаниям в наибольшей степени. Указ № 143 
от 24.04.2020 предусматривает ряд мер под-
держки в части льгот по арендным платежам, 
однако только 12% респондентов обращались 
в государственные органы по вопросу полу-
чения подобных льгот, что было обусловлено 
рядом ограничений по предоставлению данной 
поддержки: она оказывалась только опреде-
ленным  пострадавшим отраслям, относилась 
только к аренде государственного имущества, 

оставляла за арендодателем право не предо-
ставлять подобные льготы.

21% всех респондентов приостановил реали-
зацию инвестиционных программ, при этом 
69% признали такие меры эффективными и 
31% — неэффективными. Вынужденная отмена 
или временная приостановка проектов по раз-
витию бизнеса позволяет высвободить денеж-
ные средства для решения текущих проблем, 
однако в дальнейшем может привести к замед-
лению роста субъектов МСП и снижению их 
экономической активности.

Несмотря на отсутствие официальных требо-
ваний со стороны государственных органов 
о приостановке деятельности на время пан-
демии, 23% респондентов временно закрыли 
свой бизнес. Среди респондентов, приостано-
вивших деятельность компаний в связи с панде-
мией, наблюдается следующее распределение 
по сферам деятельности: розничная торговля 
(13%), туристическая деятельность (11%), оптовая 
торговля (9%), грузоперевозки (7%). При этом 
61% таких респондентов посчитал введенные 
меры эффективными, а 39% — неэффективны-
ми. Средний срок приостановления деятельно-
сти составлял от 31 до 60 дней.

Рисунок 25. Доля женщин среди сотрудников, которым сократили размер заработной платы  
(количество респондентов)
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ОБЩИЙ ОБЗОР ЭФФЕКТА  
ОТ ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕР 

Отвечая на вопрос о доле прибыли, которую 
позволили сохранить принятые меры, 37% ре-
спондентов из числа компаний, внедрявших ка-
кие-либо практики, затруднились дать опреде-
ленный ответ или ответили «неприменимо», в то 
время как 14% респондентов смогли сохранить 
менее 5% прибыли, 15% респондентов — от 5% 
до 10% прибыли и 16% респондентов  — от 11% 
до 25% прибыли. Наибольшая доля компаний, 
отметивших, что им удалось сохранить более 
50% прибыли, наблюдалась в здравоохране-
нии, консалтинге и торговле. Наименьший эф-
фект от внедрения мер был отмечен в секторе 
деревообработки (см. рисунок 26).

Согласно результатам исследования, только две 
меры по противодействию последствиям панде-
мии были внедрены более чем половиной субъ-
ектов МСП: сокращение затрат предприятия и 
обеспечение сотрудников средствами индиви-
дуальной защиты в совокупности с введением 
норм физического дистанцирования для преду-
преждения распространения COVID-19. Осталь-
ные меры внедрялись компаниями выборочно, 

однако в большинстве случаев, по мнению ре-
спондентов, они продемонстрировали достаточ-
но высокий уровень эффективности:

• К сокращению расходов обратились 54% 
опрошенных компаний. Наиболее часто 
компании пересматривали свои затраты на 
персонал, а также маркетинг, рекламу и PR.  
При этом оптимизация расходов на персо-
нал была также оценена респондентами как 
наиболее эффективная мера. 

• Второй по популярности мерой стал пере-
смотр стратегии деятельности: его осуще-
ствили 34% респондентов. При этом сред-
ний бизнес в большей степени оценил 
эффективность пересмотра стратегии по 
сравнению с остальными категориями ком-
паний, что, вероятно, обусловлено большей 
ролью, которая отводится стратегическому 
планированию деятельности в более круп-
ных и зрелых компаниях. Стоит отметить, 
что микробизнес по итогам пересмотра 
стратегии достаточно часто приходил к вы-
воду о необходимости перепрофилирова-
ния своей деятельности. Данная тенденция 
может быть связана с большей «гибкостью» 

Рисунок 26. Доля прибыли субъектов МСП, которую позволили сохранить принятые меры,  
в разрезе отраслей экономики

Вопрос онлайн-анкеты: какую долю прибыли, по Вашей оценке,  
позволили Вам сохранить предпринятые меры?
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данной категории компаний, которая обу-
словлена менее сложной структурой бизне-
са и меньшим количеством наемных сотруд-
ников. 

• Около трети субъектов МСП прибегало к 
изменению режима и/или формата работы 
сотрудников, и в большинстве случаев эти 
меры оказались эффективными. Наиболее 
популярным стал удаленный формат рабо-
ты: данную практику внедрили 34% от всей 
совокупности респондентов. Переход на 
удаленный режим работы был в наиболь-
шей степени реализован компаниями, де-
ятельность которых не была строго привя-
зана к нахождению сотрудников в офисе, 
например, организациями из сфер ИТ, об-
разования, профессиональных услуг. Стоит 
отметить, что на удаленный режим работы 
были переведены преимущественно со-
трудники в возрасте от 26 до 40 лет, однако 
большинство сотрудников старше 65 лет, 
которые находятся в группе высокого ри-
ска, сохранили прежний режим работы.

• К сокращению фонда оплаты труда и штата 
сотрудников как к ответным экономически 
эффективным мерам прибегала одна пятая 
опрошенных компаний. Эти меры были по-
пулярны среди компаний секторов рознич-
ной и оптовой торговли, общественного пи-
тания, туристического сектора. 

• В рамках исследования был дополнительно 
изучен вопрос гендерного равенства при 
реализации мер противодействия послед-
ствиям пандемии. Женский бизнес в зна-
чительной степени представлен в сферах 
образования, торговли, туризма, которые 
наиболее серьезно пострадали от воздей-
ствия пандемии. Исследование выявило, 
что в процессе управления бизнесом жен-
щины менее склонны к риску, что повлия-
ло на выбор ими мер реагирования на по-
следствия пандемии. В частности, женщины 
были более склонны к приостановке дея-
тельности своих компаний для минимиза-
ции возможных потерь, разработке анти-
кризисного плана действий для построения 
стратегии развития бизнеса с учетом изме-
нившихся внешних условий. Также женщи-
ны более осторожно относились к сотруд-
никам: меньше были склонны к увольнению 
сотрудников, но больше к сокращению про-
должительности рабочего дня, учитывали 
дополнительные факторы при принятии ре-
шений относительно занятости работников, 
например, шли навстречу более уязвимым 
группам сотрудников. 

4.4.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТЕКУЩИХ МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕКТОРА 
МСП

ОБЩИЙ ОБЗОР МЕР ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ

В качестве реакции на экономические послед-
ствия пандемии COVID-19 на государственном 
уровне были внедрены меры государственной 
поддержки субъектов МСП. Данные меры ре-
гламентированы Указами № 143 от 24.04.2020 
и № 178 от 28.05.2020.

Указом № 143 от 24.04.2020 предусмотрены 
меры поддержки субъектов хозяйствования 
наиболее пострадавших отраслей экономики в 
сфере налогообложения: отсрочка и рассроч-
ка уплаты налогов, полностью уплачиваемых в 
местные бюджеты, налоговый кредит, отсрочка 
арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности. К 
наиболее пострадавшим отраслям были в том 
числе отнесены оптовая и розничная торгов-
ля, работа транспорта, услуги по временному 
проживанию и общественному питанию, опера-
ции с недвижимостью, организация конферен-
ций и выставок, туристическая деятельность, 
спортивные секции, медицинская помощь, 
производство одежды и другие. Решения о 
предоставлении указанных льгот принимают-
ся местными органами власти. Уплата отсро-
ченных, рассроченных платежей, налогового 
кредита должна быть осуществлена в период 
с 01.10.2020 по 31.12.2020 (Указом № 512 от 
31.12.2020 срок уплаты продлен до 30.06.2021). 
Также местные органы власти имеют право 
принимать решения об уменьшении сумм нало-
га на недвижимость и/или земельного налога. 

Помимо этого, Указом № 143 от 24.04.2020 
была предоставлена отсрочка по 30.09.2020 
с рассрочкой исполнения обязательств до 
31.12.2020 (Указом № 512 от 31.12.2020 рассроч-
ка перенесена на первое полугодие 2021 года) 
арендаторам государственного недвижимого 
имущества по оплате арендной платы за поль-
зование этим имуществом и ссудополучателям 
недвижимого имущества по возмещению ссу-
додателям расходов, связанных с содержани-
ем и эксплуатацией этого имущества. Указом 
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№ 512 от 31.12.2020  предоставлена аналогич-
ная отсрочка по 30.06.2021 с рассрочкой ис-
полнения обязательств до 31.12.2021. 

Указом № 178 от 28.05.2020 предусмотрены 
меры поддержки в сфере трудовых отношений: 
субсидии для доплаты до минимальной зара-
ботной платы работникам, которые вынужден-
но перешли на неполную занятость в период с 
01.05.2020 по 31.07.2020.

Более подробное описание мер государствен-
ной поддержки представлено в Приложении 5.

Министерством экономики была предоставлена 
информация о размере финансовой поддерж-
ки, оказанной различным субъектам хозяй-
ствования в рамках Указа № 143 от 24.04.2020 
и Указа № 178 от 28.05.2020.

По состоянию на 1 октября 2020 года в рамках 
реализации Указа № 143 от 24.04.2020 1420 
субъектам хозяйствования из отраслей, наи-
более пострадавших от воздействия COVID-19, 
была предоставлена финансовая поддержка 
на сумму 24 млн бел. рублей в части предо-
ставления льгот и преференций по налогам. 
В рамках реализации того же указа была также 
предоставлена финансовая помощь 42,5 тыс. 
ИП на сумму 10 млн бел. рублей в части умень-
шения ставок единого налога. Помимо этого, 
7349 субъектам хозяйствования была оказана 
финансовая поддержка на сумму 30,8 млн бел. 
рублей в части предоставления льгот по уплате 
арендной платы. 

По итогам 2020 года суммарный объем под-
держки по Указу № 143 от 24.04.2020 составил 
180 млн бел. рублей для всех субъектов хозяй-
ствования из отраслей, наиболее пострадав-
ших от воздействия COVID-19, в том числе пе-
ресчитана задолженность за энергоресурсы на 
сумму 114,5 млн бел. рублей и предоставлены 
льготы по налоговым и арендным платежам на 
сумму около 65 млн бел. рублей. 

В соответствии с Указом № 178 от 28.05.2020 
Фондом социальной защиты населения были 
предоставлены субсидии на общую сумму 
3,2 млн бел. рублей 254 организациям различ-
ного размера, в том числе 159 субъектам мало-
го предпринимательства.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

В ходе проведения исследования были про-
анализированы различные меры государ-
ственной поддержки, предоставленные субъ-

52http://covideconomy.by/september 

ектам МСП в рамках вышеупомянутых указов, 
с использованием следующих инструментов: 

• онлайн-анкетирование представителей субъ-
ек тов МСП (подробное описание подхода 
см. в разделе 3);

• интервью с собственниками и руководителя-
ми субъектов МСП, а также представителя-
ми профессиональных объединений и биз-
нес-ассоциаций, районных исполнительных 
комитетов и представителем Департамен-
та по предпринимательству Министерства 
экономики (подробное описание подхода 
см. в разделе 3);

• изучение нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих меры поддержки экономи-
ки, в частности малого и среднего бизнеса, 
в период пандемии.

Менее 10% респондентов (41 опрошенная 
компания) обращалось за государственной 
поддержкой (см. рисунок 27). Аналогичную 
тенденцию фиксировали и другие исследова-
ния: например, опрос 100 субъектов МСП, про-
веденный компанией MIA Research по заказу 
Центра экономических исследований BEROC, 
установил, что по состоянию на июнь  — июль 
2020 года только 5% респондентов обратились 
за государственной поддержкой, в то время 
как 16% компаний по итогам изучения материа-
лов не стали подавать заявку на получение по-
мощи. Оставшиеся респонденты либо не были 
знакомы с текстом Указа № 143 от 24.04.2020, 
либо находились в процессе его изучения52. 
Представители Министерства экономики про-
комментировали, что небольшой процент субъ-
ектов МСП, обратившихся за государственной 
поддержкой, также мог быть связан с недоста-
точной информированностью о предлагаемых 
мерах поддержки.

Женщины-собственники и руководители чаще 
обращались за государственной поддержкой, 
чем мужчины, однако в равной степени полу-
чали отказ (см. рисунок 28).

Также респонденты отметили, что в государ-
ственной поддержке было отказано более 
чем 70% из обратившихся респондентов 
(см. рисунок 29). По комментариям представи-
телей Министерства экономики, в большинстве 
случаев отказ в предоставлении поддержки 
был связан с несоответствием субъектов МСП 
установленным критериям для получения госу-
дарственной помощи, а также обращением за 
видами поддержки, которые не были заявлены 
государственными органами.
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Рисунок 27. Распределение обращений субъектов МСП за государственной поддержкой  
в разрезе областей (количество респондентов)

Вопрос онлайн-анкеты: обращались ли Вы за государственной поддержкой по причине кризиса,  
вызванного пандемией COVID-19?

Рисунок 28. Распределение обращений субъектов МСП за государственной поддержкой  
в разрезе пола собственника

Рисунок 29. Предоставление государственной поддержки субъектам МСП  
в разрезе отраслей экономики (количество ответов)
Вопрос онлайн-анкеты: получили ли Вы поддержку?
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В ходе интервью многие представители субъ-
ектов МСП упоминали, что обращаться за го-
сударственной поддержкой нецелесообразно,  
так как, с одной стороны, они не видят эффек-
тивности представленных мер для своего биз-
неса, а с другой  — процедура ее получения 
требует много времени и трудозатрат. Помимо 
этого, представители районных исполнительных 
комитетов отметили, что субъекты МСП не об-
ращались к ним за другими видами поддержки, 
помимо той, что предполагалась в рамках Ука-
зов № 143 от 24.04.2020 и № 178 от 28.05.2020. 
Также представители бизнес-ассоциаций про-
комментировали, что льготы по Указу № 143 от 
24.04.2020 были предоставлены ограниченно-
му кругу компаний и на незначительный проме-
жуток времени. 

По результатам онлайн-анкетирования более 

45% от всей совокупности респондентов отме-
тило, что меры государственной поддержки 
были оказаны с запозданием (относительно 
момента начала пандемии в Беларуси). Также 
более 50% респондентов отметило, что уро-
вень эффективности предоставленных мер 
поддержки оказался ниже ожидаемого (см. ри-
сунок 30). Однако компании из сельскохозяй-
ственной отрасли отметили, что поддержка 
была оказана своевременно, и оценили ее эф-
фективность как среднюю. 

Для повышения уровня эффективности мер го-
сударственной поддержки, по мнению респон-
дентов, прошедших онлайн-анкетирование, не-
обходимо (см. рисунок 31):

• расширение перечня мер государственной 
поддержки;

Рисунок 30. Оценка эффективности мер государственной поддержки субъектами МСП
Вопрос онлайн-анкеты: как Вы оцениваете эффективность реализованных государством мер поддержки 

субъектов МСП?

Рисунок 31. Востребованные меры государственной поддержки по мнению субъектов МСП
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• продление сроков действия существующих 
льгот;

• пересмотр критериев, предъявляемых к по-
лучателям поддержки;

• ускорение процедуры рассмотрения за явок;

• создание «единого окна» для обращения за 
поддержкой53.

Стоит отметить, что женщины чаще, чем мужчи-
ны, отмечали необходимость пересмотра кри-
териев для получателей поддержки как меру 
повышения эффективности государственной 
поддержки.

Среди наиболее эффективных мер государ-
ственной поддержки опрошенные белорусские 
эксперты выделили предоставление налоговых 
льгот и налоговых каникул, в том числе в фор-
ме отмены налоговых выплат на установленный 
период времени, льготы и отсрочки по аренд-
ным платежам, государственные финансовые 
программы (см. рисунок 32). 54

53Указанные меры были детализированы в ходе интервью и легли в основу рекомендаций по мерам корпоративной 
и государственной поддержки, представленным в разделе 5.
54Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. Чем больше ответов отдано за тот или иной вариант ответа, 
тем эффективнее считается предложенная мера государственной поддержки.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ

Опрошенные субъекты МСП оценили оказан-
ную государственную поддержку как недоста-
точно эффективную и для ее совершенствова-
ния предлагают, в первую очередь, расширение 
перечня мер поддержки и продление срока 
действия предоставленных налоговых льгот. 
Исследование показывает, что эффективность 
государственной поддержки была одинаково 
оценена компаниями из разных районов, сфер 
деятельности и не зависела от размера субъ-
екта МСП и пола его собственника и руководи-
теля. Результаты оценки мер государственной 
поддержки и предложения по повышению их 
эффективности легли в основу рекомендаций, 
представленных в разделе 5.

Рисунок 32. Оценка эффективности мер государственной поддержки по мнению субъектов МСП  
(количество субъектов МСП, выбравших тот или иной ответ)54

Вопрос онлайн-анкеты: какие форматы государственной поддержки, на Ваш взгляд, помогли бы  
Вашей компании в наибольшей степени?
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4.5.  
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 
СУБЪЕКТОВ МСП 
ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
КРИЗИСА

В ходе исследования представителям субъ-
ектов МСП было предложено спрогнозиро-
вать, когда они смогут вернуться к докризис-
ным показателям деятельности. Более 20% 
респондентов отметили, что уже вернулись 
к докризисным показателями деятельности 
на момент проведения онлайн-анкетирования 
(август — октябрь 2020 года), а более 40% ожи-
дают восстановления не ранее 2021 года. В 
сельскохозяйственной отрасли доля компаний, 
вернувшихся к нормальной деятельности, наи-
более высока по сравнению с другими отрасля-
ми (см. рисунок 33). Стоит отметить, что оценка 
возврата к докризисным показателям не за-
висела от размера субъекта МСП, района его 

55https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/kz/pdf/2020/05/covid-rk-economy-sectors.pdf
https://managementevents.com/news/the-impact-of-covid-19-on-businesses-5-months-on/

деятельности, пола руководителя компании. 
Выявленные темпы восстановления докризис-
ных показателей деятельности субъектов МСП 
значительно опережают показатели многих 
других стран, что может быть обусловлено от-
казом правительства Беларуси от объявления 
серьезных карантинных ограничений, таких 
как локдаун, в отличие от большинства стран 
Европы и СНГ. Так, в Казахстане 86% компаний 
полагают, что постепенный возврат к докризис-
ным показателям осуществится не ранее, чем 
через 3–4 квартала или позднее после окон-
чания пандемии. В Европе 43% компаний ожи-
дают восстановления роста бизнеса до конца 
2021 года55.

Для минимизации последствий пандемии 
субъекты МСП начали применять новые мето-
ды и подходы к организации работы (см. под-
раздел 4.3). Согласно ответам респондентов, не-
которые из методов будут применяться и после 
окончания пандемии, а именно:

• создание резервных фондов на случай 
повторения пандемии (второй волны пан-
демии). Стоит отметить, что собственники 
субъектов МСП, как женщины, так и муж-

Рисунок 33. Ожидаемый срок возврата субъектов МСП к нормальным показателям деятельности  
в разрезе отраслей экономики
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чины, в равной степени планируют созда-
ние резервных фондов в компаниях. Опрос 
100 субъектов МСП, проведенный компани-
ей MIA Research по заказу Центра экономи-
ческих исследований BEROC, также выявил, 
что 20% респондентов планируют формиро-
вать большую «подушку безопасности» на 
непредвиденный случай 56;

• режим удаленной работы (полный или час-
тичный);

• приобретение и использование средств ин-
дивидуальной защиты;

• приобретение страхования на случай ситуа-
ций, подобных пандемии57.

Дополнительно респонденты, а также предста-
вители районных исполнительных комитетов 
отметили, что для скорейшего возврата к до-
кризисным показателям деятельности субъек-
там МСП будет необходима поддержка со сто-
роны финансовых организаций, контрагентов и 
партнеров, а именно:

• Финансовые организации:
o предоставление льготного кредитова-

ния;
o кредитные каникулы (отсрочки по кре-

56http://covideconomy.by/september
57Указанные меры были детализированы в ходе интервью и легли в основу рекомендаций по мерам корпоративной 
и государственной поддержки, представленным в разделе 5.
58Указанные оценки были сделаны субъектами МСП по результатам первой волны пандемии и не учитывают влияние 
второй волны, которая началась в октябре 2020 года.

дитным платежам);
o консультационная помощь.

• Контрагенты и партнеры:
o отсрочка платежей;
o арендные каникулы;
o консультационные услуги по антикризис-

ным мерам.

ИП отметили, что для скорейшего восстанов-
ления нормальной деятельности бизнеса им 
в равной степени необходимы отсрочка пла-
тежей, арендные каникулы и консультации по 
эффективности ведения бизнеса как меры 
поддержки со стороны контрагентов и партне-
ров. Одновременно остальные субъекты МСП 
отмечают, что им в большей степени необхо-
дима отсрочка платежей (см. рисунок 34). 

Таким образом, субъекты МСП вне зависимо-
сти от района деятельности и размера ожида-
ют восстановление нормальных показателей 
деятельности в 2021 году при условии содей-
ствия со стороны государства, финансовых 
организаций и партнеров58.

Рисунок 34. Меры поддержки, необходимые субъектам МСП для восстановления  
нормальных показателей деятельности, в разрезе размера МСП
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5.  
РЕКОМЕНДАЦИИ
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Разработанные рекомендации (подробнее 
см.  таб лицы 6 и 7) представлены по двум на-
правлениям: меры корпоративной поддержки и 
меры государственной поддержки. Под мерами 
корпоративной поддержки понимаются меры, 
которые предпринимают сами субъекты МСП 
для развития своего бизнеса, а также меры под-
держки со стороны партнеров и контрагентов, 
которые помогли бы субъекту МСП повысить 
эффективность его деятельности. Под мерами 
государственной поддержки понимаются дей-
ствия со стороны органов государственной вла-
сти на разных уровнях, которые направлены на 
совершенствование условий для деятельности 
малого и среднего бизнеса, а также действия 
финансовых институтов, направленные на фи-
нансовую поддержку субъектов МСП.

Перечень рекомендаций основан на коммен-
тариях и предложениях руководителей и соб-
ственников субъектов МСП, озвученных в ходе 
интервью, и на результатах онлайн-анкетирова-
ния. В рамках дальнейшего изучения выявлен-
ных мер поддержки субъектов МСП был прове-
ден анализ исследований и опросов, доступных 
в открытых источниках, а также других матери-
алов, опубликованных в СМИ, на государствен-
ных ресурсах и корпоративных веб-сайтах, с 
целью выявления лучших практик и/или сопо-
ставимых примеров по внедрению данных мер 
в зарубежных странах. 

В процессе детализации предлагаемых мер 
корпоративной поддержки анализировался ре-
левантный опыт компаний по всему миру, так 
как данные рекомендации в меньшей степени 
подвержены страновой специфике. В то же 
время при более подробном изучении опыта 
внедрения мер поддержки МСП государствен-
ными органами в рамках поиска и анализа реле-
вантных примеров производился отбор стран в 
соответствии с критериями, описанными ниже. 

• Страны, предположительно внедрившие 
луч шие практики по поддержке МСП в 
усло виях пандемии

Отсутствие масштабных исследований по 
сопоставлению эффективности мер, при-
нимаемых государствами разных стран 
для борьбы с последствиями COVID-19 в 
сегменте МСП, а также актуальной между-
народной статистики по финансово-эко-
номическому состоянию МСП затрудняет 
определение стран, внедривших наиболее 
успешные практики поддержки МСП. Тем 

59https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO

не менее об эффективности деятельности 
государств в данном направлении могут 
косвенно свидетельствовать следующие 
индикаторы:

o Динамика основных экономических по-
казателей стран в 2019–2020 годах. В 
частности, были проанализированы та-
кие индикаторы, как изменение уровня 
безработицы, рост реального ВВП и ВВП 
на душу населения в реальных ценах. 
Для анализа были использованы фак-
тические (для 2019 года) и прогнозные 
(для 2020 года) данные, опубликован-
ные Международным валютным фон-
дом59. На основе сопоставления показа-
телей за 2019 и 2020 годы для каждой из 
стран в разрезе отдельных индикаторов 
был присвоен рейтинг в зависимости от 
того, насколько ухудшились рассматри-
ваемые показатели в указанном пери-
оде (стране, которая продемонстриро-
вала наиболее негативную динамику, 
присуждался 1 балл, в то время как стра-
на с лучшими экономическими резуль-
татами получала максимальный балл, 
который был равен количеству стран в 
соответствующем рейтинге). Рейтинги 
по отдельным показателям были сумми-
рованы, в результате чего был получен 
перечень стран, ранжированный по сте-
пени экономического ущерба, получен-
ного государствами за последний год в 
результате воздействия пандемии. Для 
дальнейшего анализа мер были взяты 
страны, которые, согласно разработан-
ному рейтингу, пострадали от послед-
ствий пандемии в меньшей степени, чем 
Беларусь.  

o Количество категорий мер по поддерж-
ке МСП, принятых государственными 
органами различных стран. На основе 
аналитического материала, подготов-
ленного Организацией экономическо-
го сотрудничества и развития (далее — 
ОЭСР) в июле 2020 года, в котором 
содержатся агрегированные данные о 
практиках борьбы с последствиями пан-
демии в сегменте МСП в различных стра-
нах, были выделены государства, кото-
рые внедрили наибольшее количество 
категорий мер по поддержке данной 
категории предприятий. Этот фактор мо-
жет свидетельствовать о приоритизации 
соответствующего направления работы 
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в отдельных странах и, соответственно, 
качественной проработке возможно-
стей по содействию субъектам МСП в 
вопросах противодействия экономиче-
ским последствиям пандемии60.

• Страны, сопоставимые с Беларусью по 
уровню доходов населения 

По аналогии с подходом, используемым 
Всемирным банком для целей создания 
аналитических материалов, в том числе по 
теме пандемии COVID-19, для изучения осо-
бенностей внедрения мер поддержки МСП 
были отобраны страны, которые входят в 
одну группу с Беларусью с точки зрения 
размера валового национального дохода 
(далее — ВНД) на душу населения. Соглас-
но этой классификации, Беларусь относит-
ся к группе стран с уровнем дохода выше 
среднего: ВНД на душу населения в данных 
государствах составляет от 4046 до 12 535 
долларов США61.

По ряду рассматриваемых рекомендаций была 
представлена информация о возможной сег-
ментации применения мер по отраслям эконо-
мики, размеру субъектов МСП, региону дея-
тельности субъектов МСП.

Представленные рекомендации также рас-
сматриваются с точки зрения применения 
акселераторов целей устойчивого развития 
(далее  — акселераторы ЦУР): гендерное ра-
венство, зеленый рост, вовлечение молодежи, 
цифровая трансформация. Согласно проекту 
Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь до 2035 года, под указан-
ными акселераторами ЦУР понимаются:

o Гендерное равенство. Целью является 
равноценное развитие человеческого 
капитала женщин и мужчин, которое бу-
дет достигаться, среди прочего, путем 
развития организационно-правовых ме-
ха низмов обеспечения равенства муж чин 
и женщин, расширения экономических 
воз можностей женщин пропорциональ-
но их образовательному статусу.

o Зеленый рост. В рамках этой цели по-
нимается нацеленность экологической 
политики Беларуси на обеспечение эко-
логически благоприятных условий для 
жизнедеятельности общества на основе 
повсеместного внедрения принципов 
зеленой экономики и максимально воз-

60https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/
61https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/common-measures-help-small-businesses-during-covid

можного сохранения природных ком-
плексов.

o Вовлечение молодежи. Основное вни-
мание уделяется стимулированию 
участия молодых людей в сфере на-
учно-технической и инновационной 
деятельности, реализации предпри-
нимательской инициативы молодежи, 
внедрению современных методов и тех-
нологий, стимулирующих образователь-
ную активность молодежи, развитию ус-
ловий для адаптации на рабочем месте.

o Цифровая трансформация.  Для реа-
лизации этой цели делается упор на 
широкое распространение инноваций, 
совершенствование условий для осу-
ществления научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности, 
цифровизацию всех сфер жизнедея-
тельности.

В таблицах 6 и 7 для каждой рекомендации ука-
зываются наиболее релевантные акселерато-
ры ЦУР. Ниже представлен общий подход, как 
разработанные рекомендации внесут вклад в 
реализацию направлений, осуществление ко-
торых может помочь ускорить прогресс дости-
жения ЦУР: 

o Применение акселератора «гендерное 
равенство» подразумевает предоставле-
ние равного доступа женщинам и муж-
чинам к мерам поддержки. Например, 
женщины в  равной степени с мужчинами 
могут участвовать в принятии антикри-
зисных решений внутри компании, полу-
чать доступ к предоставляемым льготам. 
Меры государственной поддержки могут 
быть сегментированы с учетом пола соб-
ственника субъекта МСП, в частности, 
для поддержки предпринимательства 
среди женщин.

o Применение акселератора «зеленый 
рост» подразумевает разработку мер 
поддержки с учетом экологических по-
следствий реализации этих мер. В частно-
сти, оказываемая поддержка может сти-
мулировать субъекты МСП к внедрению 
принципов зеленой экономики в свою 
деятельность.

o Применение акселератора «вовлечение 
молодежи» подразумевает разработку 
мер поддержки с акцентом на поддержку 

https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/common-measures-help-small-businesses-during-covid
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молодых предпринимателей и бизнеса. 
Рассмотрение предложенных рекомен-
даций с точки зрения этой цели будет сти-
мулировать молодых людей продолжать 
реализацию своих бизнес-идей.

o Применение акселератора «цифровая 
трансформация» нацелено на скорейший 
переход к повсеместному использова-
нию ИТ-продуктов, повышению степени 
автоматизации процессов как на корпо-
ративном, так и на государственном уров-
нях.

В рамках анализа рекомендаций с точки зрения 
сегментации и акселераторов ЦУР в ряде слу-
чаев были справочно приведены примеры вне-
дрения практик по поддержке МСП в странах, 
не соответствующих критериям, описанным в 
методологии выше, однако обладающих реле-
вантным и/или уникальным опытом с точки зре-
ния сегментации мер и/или их воздействия на 
акселераторы. В большинстве случаев подоб-
ные примеры относятся к мерам по поддержке 
предпринимательства среди женщин в США 
и Канаде, так как в данных странах указанной 
проблеме уделяется значительное внимание. 



Таблица 6. Рекомендации по корпоративным мерам, направленным на ускорение восстановления субъектов МСП и повышение их устойчивости 
в дальнейшем

Рекомендации предлагается ранжировать по периоду для реализации с использованием следующей шкалы:

Безотлагательные, период реализации рекомендаций – до середины 2021 года.

Среднесрочные, период реализации рекомендаций – до 2023 года.

Долгосрочные, период реализации рекомендаций – до 2025 года.

№ Описание рекомендаций и особенностей их внедрения с точки зрения сегментации 
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1

Создание антикризисного штаба из числа действующих сотрудников различных подразделений с целью выработки превентивных 
и оперативных мер реагирования на кризисы
Под «антикризисным штабом» понимается команда, состоящая из руководителей и ключевых экспертов компании, способных оперативно 
принимать стратегически значимые решения. Как правило, данная практика реализуется достаточно зрелыми предприятиями, с уже выстроенной 
системой риск-менеджмента. Согласно опрошенным экспертам и открытым источникам информации, в зависимости от размера и зрелости субъекта 
МСП в подобный штаб могут входить владелец, генеральный директор, главный бухгалтер, главы ключевых структур внутри компании, например, 
сотрудники, ответственные за производственные процессы, логистику, HR-вопросы, ИТ-инфраструктуру и т.д. В случае, если бизнес обладает 
разветвленной структурой с территориальной точки зрения, в антикризисную команду также могут войти главы филиалов. Формирование штаба 
начинается, как правило, с определения кризис-менеджера, которым в МСП зачастую становится либо владелец, либо генеральный директор. 
Данный кризис-менеджер набирает команду антикризисного штаба и впоследствии руководит его деятельностью.
Подобный штаб создается на определенный период времени и действует как офис управления проектами (англ.: Project Management Office, PMO), 
который мониторит и обобщает доступную релевантную информацию, составляет планы по выходу из кризиса, координирует действия других 
структур компании по реализации разработанных мер. Среди ключевых вопросов, над которыми работает антикризисный штаб, можно выделить 
привлечение финансирования, формирование политики компании по работе с кредиторами и дебиторской задолженностью в условиях кризиса, 
разработку новых подходов к вопросам логистики и т.д. В случае с пандемией одной из основных задач подобных штабов стало снижение рисков 
заражения сотрудников, в том числе через организацию эффективного перехода на удаленный режим работы62.
Первое собрание антикризисного штаба, как правило, посвящено следующим ключевым задачам:
• распределение ролей внутри команды;
• оценка ситуации и связанных с ней рисков, формирование единой позиции по ситуации;
• определений плана действий и постановка первых задач.
Впоследствии важно обеспечить регулярность встреч штаба, которые должны проводиться с четкой повесткой и фиксированием статуса 
выполнения антикризисного плана63.

62https://mbm.mos.ru/news/prodvizhenie-malogo-biznesa-v-period-krizisa-_880540
https://kontur.ru/articles/5776
63https://vc.ru/hr/124128-antikrizisnyy-shtab-koronavirus
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Сегментация: 
• По размеру субъектов МСП. Возможности компании по созданию антикризисного штаба в значительной степени определяются численностью 

сотрудников: данная мера более релевантна для субъектов малого и особенно среднего бизнеса, в то время как ИП и микробизнес могут 
не обладать достаточными человеческими ресурсами для реализации данной практики. Состав антикризисной команды также зависит от 
размера предприятия: в микробизнесе подобный штаб может состоять из генерального директора, главного бухгалтера и сотрудника среднего 
звена, однако чем более многочисленная команда в предприятии, тем больше возможности по вовлечению в работу штаба релевантных 
экспертов по различным направлениям деятельности. Согласно мнению опрошенных экспертов, ИП и субъекты микробизнеса, не имеющие 
возможностей формирования антикризисной команды внутри компании в силу небольшой численности персонала, могут инициировать 
создание неформального клуба, состоящего из нескольких дружественных предприятий (до 10 организаций), в рамках которого руководители 
компаний могли бы обмениваться успешным опытом преодоления кризисной ситуации, договариваться о сотрудничестве по определенным 
направлениям деятельности, делиться актуальной информацией и т.д.

• Отраслевая. Состав антикризисного штаба может варьироваться в зависимости от специализации компании: для производственных 
предприятий одним из ключевых участников команды должен стать глава соответствующей производственной структуры, для торговой компании 
– руководители, отвечающие за процессы закупок и логистики, для организации в сфере ИТ – глава отдела по разработке программного 
обеспечения или другого релевантного отдела в зависимости от специализации компании и т.д.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Гендерное равенство. Деятельность штаба должна быть организована таким образом, чтобы мужчины и женщины могли вносить равноценный 

вклад в разработку мер по борьбе с кризисной ситуацией, в том числе для обеспечения соблюдения интересов наиболее уязвимых групп 
сотрудников, включая, например, матерей-одиночек. Важность достаточной представленности в составе антикризисных групп женщин 
подчеркивается и Структурой «ООН-Женщины» в своих материалах, посвященных положению женщин в условиях пандемии, организация 
отмечает, что различные организации и объединения, решающие задачи экономического планирования и экстренного реагирования на вызовы, 
связанные с COVID-19, оказываются значительно менее эффективными в том случае, если к разработке программ и мер не привлекаются 
женщины64. Согласно мнениям экспертов, опубликованным в открытых источниках информации, определенные подходы к ведению бизнеса, 
как правило, в большей степени присущие женщинам, позволяют значительно повысить эффективность принятия решений в условиях кризиса. 
К таким подходам относятся, например, гибкость в управлении рисками, способность делегировать полномочия, навык совместного принятия 
решений, осмотрительность и склонность к анализу вспомогательной информации65. 
В случае невозможности включения в состав штаба сотрудников обоих полов в равном соотношении желательно, чтобы по крайней мере 30% 
членов антикризисной команды были женщинами (согласно международным исследованиям и передовым корпоративным и государственным 
политикам, данное значение отражает минимальную степень участия меньшинства, при которой его представители могут влиять на процесс 
принятия решений). Именно к данному показателю стремится большинство международных и национальных организаций по продвижению 
участия женщин в составах советов директоров компаний, в том числе, например, американская структура «Клуб 30%» (англ.: 30% Club)66.

• Вовлечение молодежи. Привлечение молодежи к участию в деятельности антикризисного штаба также может повысить эффективность 
процесса принятия решений и их реализации. Молодые люди, как правило, хорошо осведомлены о новейших трендах, что дает возможность 
разрабатывать новые для компании решения, которые найдут отклик со стороны потребителя. Молодежь на повседневной основе 
взаимодействует с «умными» устройствами (персональными и планшетными компьютерами, смартфонами и т.п.), хорошо осведомлена

64https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
65https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3822810,00.html
66https://30percentclub.org/about/who-we-are
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/gender-diversity-a-corporate-performance-driver
https://www.theguardian.com/business/2020/nov/22/germany-agrees-historic-mandatory-boardroom-quota-for-women
https://www.macleans.ca/news/world/thirty-is-the-new-fifty/
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о закономерностях работы социальных медиа. В силу владения необходимыми технологическими навыками молодым людям проще выполнять 
задачи, связанные с развитием интернет-продаж, в том числе с продвижением продукции через социальные сети, популяризацией бренда 
и созданием привлекательного образа компании с учетом современных тенденций и потребностей потребителя, особенно если речь идет о 
представителях их поколения. Кроме того, молодежь нередко ведет активную социальную жизнь и, как следствие, легко налаживает контакт 
с людьми, будь то клиент или партнер. Важную роль в работе антикризисного штаба может также играть присущая молодым людям гибкость и 
нестандартность мышления67.

2

Введение режима удаленной или посменной работы на переменной или постоянной основе
Несмотря на то, что в Беларуси в отличие от многих других стран не вводился обязательный карантин для всех граждан в рамках борьбы с COVID-19, 
общее развитие эпидемиологической ситуации в стране побудило компании активно обращаться к формату удаленной работы. Введение подобного 
режима в условиях пандемии стало экстренной мерой реагирования на кризисную ситуацию, однако использование полученного опыта в этой 
сфере для дальнейшего внедрения данного режима на постоянной основе может способствовать восстановлению субъектов МСП и повышению их 
устойчивости за счет выгод, которые компании и их сотрудники могут получить от данного формата. 
В частности, для бизнеса перевод сотрудников на удаленный режим работы полностью или частично предполагает возможность сокращения 
арендуемых компанией площадей, снижения расходов на еду и транспорт для сотрудников и экономии на коммунальных и прочих платежах. 
Например, в июле 2020 года по итогам проведения исследования экономических выгод от внедрения режима удаленной работы, полученных 
250 респондентами из числа субъектов МСП Великобритании, финансовая компания Hitachi Capital установила, что экономия данных предприятий 
на еде и напитках для сотрудников составила 53%, на транспортных расходах сотрудников – 48%, клининговых услугах – 45%, кейтеринге для 
встреч с клиентами – 36%, арендной плате и коммунальных платежах – также 36%68. Согласно другому опросу, проведенному ИТ-компанией Inter-
media среди представителей 250 компаний малого и среднего бизнеса США в мае 2020 года, руководство 57% предприятий планирует сохранить 
опцию удаленной работы сотрудников после окончания пандемии. Среди преимуществ внедрения удаленного режима владельцы субъектов МСП 
отмечали рост количества часов, которые сотрудники могут посвятить работе (на 19%), повышение уровня удовлетворенности сотрудников работой 
(на 15%) и жизнью в целом (на 7%)69. По данным исследования международной консалтинговой компании BCG, опубликованного в июне 2020 года, 
в случае использования оптимизированных моделей удаленной работы продуктивность сотрудников, выполняющих должностные обязанности 
дистанционно, возрастает на 15-40%70.
В открытых источниках информации отмечается, что с большой долей вероятности после окончания пандемии возрастет популярность «гибридной 
модели» удаленной работы, предполагающей совмещение работы в офисе и на дому. Данная опция привлекательна прежде всего для самих 
сотрудников: например, по результатам исследования Стэнфордского университета, 55% сотрудников компаний, находящихся в США, предпочли 
бы возможность совмещения работы в офисе и на дому. Согласно исследованию BCG, «гибридная модель» может включать в себя следующие 
варианты организации рабочего процесса: поочередная работа офиса (удаленно работают 25–50% сотрудников), работа в офисе по необходимости 
(удаленно работают 50–75% сотрудников) и опция, при которой дистанционно работают 90–95% сотрудников, однако у компании есть офис, в 
котором команда собирается очно с периодичностью примерно один раз в месяц71.
Помимо обеспечения сотрудников техническими средствами для работы в удаленном режиме, по мнению HR-менеджеров белорусских ИТ-
компаний, к ключевым моментам, на которые стоит обратить внимание при переходе на удаленную работу, относятся сохранение эффективности 
труда сотрудников, а также решение проблемы недостатка общения, как по рабочим вопросам, так и неформального. Так, в компании HQSoft-
ware была организована ежедневная проверка статуса по задачам и указания сотрудниками своего рабочего времени (англ.: time-tracking). 

67https://womendeliver.org/2020/10-ways-young-people-are-leading-the-way-against-covid-19/
68https://www.hitachicapital.co.uk/business-finance/invoice-finance/invoice-finance-blog/sme-business-cost-savings-from-remote-working/
69https://www.intermedia.com/blog/study-finds-half-smb-owners-believe-working-remotely-is-here-to-stay/
710ttps://www.bcg.com/ru-ru/publications/2020/remote-work-works-so-where-do-we-go-from-here 
71Там же
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В белорусском офисе Viber с использованием Zoom был запущен онлайн-сервис Virtual Kitchen, к которому в любое время могут подключиться 
сотрудники для общения на неформальные темы72.
Сегментация:
• Отраслевая. При переводе сотрудников на удаленный режим необходимо учитывать, насколько эффективно сотрудники компаний из разных 

отраслей могут выполнять свои функции на дому. Исследование Гарвардской школы бизнеса, проведенное в июне 2020 года на основе опроса 
1800 компаний разного размера в США, выявило, что в среднем среди респондентов наименьшая потеря продуктивности при экстренном 
введении формата удаленной работы отмечалась в ИТ-отрасли (-1%), среди компаний, осуществляющих научную и техническую деятельность 
(-11%), а также организаций, работающих с недвижимостью и/или оказывающих услуги аренды (-12%). Наиболее существенное снижение 
продуктивности характерно для отраслей, работа в которых предполагает постоянный контакт с людьми: деятельность гостиниц и ресторанов 
(-49%) и услуги по транспортировке и хранению (-38%). При этом отдельные респонденты указали на рост продуктивности: в наибольшей 
степени данный фактор отметили предприятия, осуществляющие административную деятельность (43% от всех респондентов), организации, 
работающие с недвижимостью и/или оказывающие услуги аренды (39%), и компании из сфер искусства, развлечений и отдыха (38%)73. 

• По размеру субъектов МСП. Переход на удаленный режим работы без потери продуктивности предполагает на первых этапах расходы, 
связанные с организацией эффективной коммуникации между сотрудниками, электронного документооборота, обновления ИТ-
инфраструктуры и обеспечения сотрудников необходимыми техническими средствами. При этом более крупным предприятиям из сегмента 
МСП для эффективного введения удаленного режима необходимо выделить больше материальных и временных ресурсов в связи с большей 
численностью сотрудников и более сложными внутренними процессами. Крупные предприятия из сегмента МСП могут рассмотреть более 
широкий перечень опций по организации «гибридной модели» удаленной работы. Например, в исследовании международной консалтинговой 
компании McKinsey приводятся четыре возможных варианта организации частично удаленной работы для компаний, обладающих ресурсами по 
аренде различных видов офисов: с наличием у компании крупного офиса (штаб-квартиры), нескольких небольших офисов, сети микроофисов 
или же ввиду отсутствия собственных офисов при аренде помещений для конкретных целей74.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Гендерное равенство. Во время локдаунов, вводимых в разных странах из-за пандемии COVID-19, положение женщин с точки зрения 

гендерного равенства могло ухудшаться в связи с закрытием детских садов или школ, что вынуждало женщин выполнять дополнительные 
неоплачиваемые домашние обязанности по уходу за детьми. Тем не менее с улучшением эпидемиологической ситуации более широкий выбор 
вакансий с возможностью удаленной работы, вероятно, будет иметь позитивные последствия для занятости среди женщин75. 
В частности, удаленный режим работы может быть оптимален для матерей, ухаживающих за новорожденными детьми. Помимо этого, удаленный 
формат может обеспечить постоянную занятость супругам тех специалистов, чья работа связана с переездами на долгие периоды в новые 
регионы, в том числе менее развитые с точки зрения возможностей трудоустройства76. 

• Зеленый рост. Повсеместное распространение удаленного формата работы может потенциально оказать позитивное влияние на окружающую 
среду: поскольку меньшее количество людей посещает офисы и использует личный или общественный транспорт, сокращается количество 
вредных выбросов в атмосферу, происходит экономия энергии, необходимой для обеспечения функционирования офиса, снижается  

72https://officelife.media/article/people/15820-it-eychary-about-the-remote-no-matter-how-funny-it-may-sound-but-the-main-problem-faced-is-the-sensa/
73https://hbswk.hbs.edu/item/how-much-will-remote-work-continue-after-the-pandemic
74https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/reimagining-the-postpandemic-workforce
75https://unfoundation.org/blog/post/shadow-pandemic-how-covid19-crisis-exacerbating-gender-inequality/ 
76https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1925913&utm_source=zapier.com&utm_medium=referral&utm_campaign=zapier
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количество используемой бумаги (в связи с переходом на электронный документооборот), а также пластика и других видов мусора, 
выбрасываемого в офисах77. Существенный потенциал влияния удаленного режима работы на экологию подтверждается, например, 
исследованиями Международного энергетического агентства: по информации данной организации, перевод на удаленную работу всех 
сотрудников, для которых возможен данный формат работы, на один день в неделю может привести к сокращению выбросов углекислого газа 
на 24 млн тонн в год, что эквивалентно годовому объему выбросов городской агломерации Большого Лондона78. 

• Цифровая трансформация. Согласно мнениям различных отраслевых экспертов, опубликованным  в открытых источниках информации, 
пандемия COVID-19 в значительной степени ускорила переход компаний к автоматизации и цифровизации, в том числе за счет распространения 
режима удаленной работы. Удаленный формат простимулировал многие организации к более широкому внедрению цифровых инструментов, 
таких как сервисы видеоконференций и электронный документооборот, а также общему развитию ИТ-инфраструктуры предприятий, запустив 
процессы цифровой трансформации внутри компаний79.

3

Перенос полностью или частично совещаний и встреч с клиентами, партнерами и контрагентами в онлайн-формат
Видеоконференции стали ключевым коммуникационным инструментом для компаний после перехода на удаленный режим работы. В то время как 
для многих предприятий внедрение в повседневную работу сервисов видеоконференций стало экстренной мерой для адаптации к нестандартной 
ситуации, в дальнейшем использование подобных инструментов может привести к росту эффективности деятельности предприятия. В частности, 
различные исследования, проводимые по всему миру, указывают на то, что при переходе от очных встреч к онлайн-конференциям в компаниях 
наблюдается повышение эффективности работы сотрудников и продуктивности в обсуждениях, ускорение процессов принятия решений, а также 
сокращение транспортных и представительских расходов, связанных с организацией встреч на территории офиса компании или ее контрагента80.
Широкий спектр бесплатных сервисов для телекоммуникаций делает данную практику доступной для всех категорий МСП, включая ИП и 
микробизнес. Среди наиболее популярных бесплатных международных платформ можно отметить базовые версии сервисов Skype for Business, 
Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Jitsi Meet и т.д. Белорусские ИТ-компании также разрабатывают подобные платформы: например, в период 
пандемии были запущены бесплатные сервисы видеоконференций Peregovorka и Navek Meet81.
Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, для обеспечения конфиденциальности компаниям рекомендуется использовать 
надежных поставщиков программного обеспечения для видеоконференций, а также следовать ряду правил: устанавливать запрос паролей для 
подключения на онлайн-встречу, закрывать доступ к звонку после каждого подключившегося участника, устанавливать оповещения в случае, если 
приглашения на встречу пересылаются третьим лицам или кто-либо, за исключением организатора, начинает вести запись встречи и т.д.82.
Сегментация:  
• По размеру субъектов МСП. Большинство бесплатных версий наиболее популярных в мире сервисов для видеоконференций подходит для микро- 

и малых компаний: например, Zoom и Google Meet накладывают ограничения на встрече с количеством участников до 100. Для средних предприятий

77https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421512004119
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-01/sustainable-solutions-while-working-from-home-green-insight
78https://www.iea.org/commentaries/working-from-home-can-save-energy-and-reduce-emissions-but-how-much
79https://indvstrvs.com/how-remote-work-influences-digitization-and-automation/
80https://www.megameeting.com/news/benefits-of-video-conferencing/
https://www.viewsonic.com/library/business/business-benefits-of-video-conferencing/#:~:text=One%20big%20benefit%20of%20video,Increased%20impact%20of%20discussions%20
%E2%80%93%2088%25
81https://belretail.by/news/v-belarusi-poyavilsya-sobstvennyiy-servis-dlya-udalennoy-rabotyi-peregovorka-by
https://dev.by/news/navek-meet-belarus-vs-zoom
82https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/covid-19-hygiene-for-conferencing.html
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(в Беларуси – коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно) более 
выбором могут стать платные версии сервисов для проведения видеоконференций (например, Zoom Pro) в связи с расширенном лимитом 
для участников встречи (до 300 человек),  дополнительным объемом облачного хранения (1 Гб), возможностью записи встреч, опциями по 
персонализации сервиса и пр.83.

• Региональная. Неравномерность качества сети Интернет в разных регионах страны может существенно влиять на использование инструмента 
видеоконференций в рамках удаленной работы. По скорости мобильных интернет-сетей Беларусь занимает 123-е место в мире, стационарных 
сетей – 57-е84. По данным отчета «Информационное общество в Республике Беларусь»85, по итогам 2018 года удовлетворенность качеством 
Сети среди интернет-пользователей в возрасте от 16 до 72 лет, проживающих в сельских населенных пунктах, ниже, чем среди пользователей, 
проживающих в городах и поселках городского типа. Так, полностью удовлетворены и, скорее, удовлетворены качеством Интернета 81,7% 
сельских жителей против 86,3% городских, и в данной группе выше процент респондентов, совершенно неудовлетворенных качеством 
Интернета (0,9% против 0,2%). В регионах с плохим качеством Интернета более оптимальным решением может стать использование сервиса 
Jitsi Meet, обеспечивающего хорошее качество связи даже при медленном соединении86.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Цифровая трансформация. Использование сервисов видеоконференций субъектами МСП может стать первым шагом на пути к более 

существенной цифровой трансформации данных предприятий: например, внедрение приложений для постановки и контроля рабочих задач, 
программ для дистанционного доступа, облачных хранилищ данных и пр., что будет стимулировать проникновение цифровых инструментов в 
повседневную жизнь более широких слоев населения.

4

Пересмотр договорных обязательств с контрагентами в части условий оплаты, в частности, согласование условий, которые будут 
действовать в случае возникновения событий, подобных пандемии COVID-19 (например, изменение сроков поставок, условий оплаты)
Согласно материалам белорусской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», компаниями могут быть предприняты 
следующие шаги по доработке условий контрактов с целью исключения риска их неисполнения в случае возникновения событий, подобных 
пандемии COVID-1987:
• Включение в перечень форс-мажорных обстоятельств, указанных в договоре, пункта о наступлении стихийных бедствий, в том числе эпидемии, 

а также пункта «решения государственных органов», которые в том числе могут касаться введения ограничений или запрета на пересечение 
национальных границ. 
Согласно информации «БАМАП», возможно применение следующей формулировки: «Стороны освобождаются от ответственности за полное 
или частичное неисполнение своих обязательств, если таковое будет являться следствием действия в отношении сторон либо третьих лиц, 
привлеченных сторонами для исполнения своих обязательств, таких обстоятельств, как стихийные бедствия, война или военные действия, 
забастовки, изменения или принятие новых законодательных актов, пандемии, эпидемии, карантины, объявление чрезвычайной ситуации или 
иные ограничивающие действия власти, включая ограничительные меры на уровне государственной власти по борьбе с вирусной инфекцией 
COVID-19, и т.п.».

83https://support.zoom.us/hc/en-us/sections/200305493-Branding
https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-video-conferencing-service/
84https://www.speedtest.net/global-index
85https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/fac/facac4a309c011aab5f9ed856bd3da49.pdf
86https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/presscenter/pressreleases/guidelines_for_digitalisation_business.html
87http://bamap.org/information/news/2020_03_09_116440/
http://bamap.org/information/news/2020_03_27_117895/
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88https://news.microsoft.com/en-my/2020/08/18/looking-beyond-covid-19-the-importance-of-public-private-partnerships/
89https://www.brookings.edu/research/a-public-private-partnership-for-helping-small-businesses-and-empowering-workers-in-birmingham-ala/
90https://www.inc.com/inc-staff/free-tools-grants-video-conferencing-ad-credits-gift-certificates-cloud-storage-cyber-security.html
91https://www.sme4space.org/covid-19-section/
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• Указание в договоре наименования документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств, например, заключения 
Белорусской торгово-промышленной палаты о наличии обстоятельств непреодолимой силы. При этом Белорусская торгово-промышленная 
палата осуществляет свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы только по внешнеторговым сделкам и международным 
договорам. В случае возникновения событий, подобных пандемии COVID-19, обстоятельствами непреодолимой силы будут являться именно 
ограничительные и другие меры, направленные на предотвращение распространения пандемии, которые были введены после заключения 
договора. 

• Определение в договоре порядка уведомления партнера о наступлении форс-мажорных обстоятельств с целью своевременного 
информирования о невозможности исполнения обязательств.

• Указание в контракте при каких обстоятельствах срок исполнения обязательств будет перенесен, а при каких условиях стороны освобождаются 
от исполнения обязательств.

• Включение в контракт оговорки о применимом праве. В случае применения белорусского права необходимо руководствоваться положениями 
о непреодолимой силе Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

• По уже заключенным договорам для подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы (таких как пандемия COVID-19) и 
невозможности в этой связи исполнить обязательства по контракту рекомендуется обращаться в соответствующие компетентные органы.

Сегментация:
• Отраслевая. Контракты, учитывающие возможность возникновения событий, подобных пандемии COVID-19, могут включать в себя положения, 

относящиеся непосредственно к отраслевой специфике деятельности предприятия.

Воздействие на акселераторы ЦУР: неприменимо

5

Активное взаимодействие с бизнес-сообществом по вопросам преодоления кризисных ситуаций 
Сотрудничество крупного частного бизнеса, государственных компаний и МСП может стать существенным элементом системы поддержки малого 
и среднего бизнеса. Например, в Малайзии государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) Microsoft и государственных агентств обеспечило 
создание платформы, на которой МСП могут получить доступ к инструментам, необходимым для организации удаленной работы (например, Microsoft 
Teams)88. Другое ГЧП под названием Bham Strong, созданное в штате Алабама, США, предназначено для выдачи МСП займов и снижения уровня 
безработицы89. Некоторые  крупные ИТ-компании (в том числе Facebook, Google, Amazon и др.) запустили гранты для финансовой поддержки малого 
бизнеса, в то время как другие организации в этой сфере  предоставляют малому бизнесу бесплатные планы по использованию программ для 
обеспечения кибербезопасности, проведения видеоконференций и пр.90. 
В условиях пандемии COVID-19 МСП в разных странах мира имеют возможность формулирования своей позиции через ассоциации малого и среднего 
бизнеса (например, в Европейском союзе действует организация SME Space)91, а также посредством контактов с местными администрациями и 
советами по вопросам, связанным с пандемией COVID-19. 
По мнению опрошенных экспертов, в Беларуси существует проблема недостаточного уровня осведомленности бизнеса о деятельности других 
предприятий, в том числе в контексте противодействия последствиям пандемии: данная ситуация обусловливает потребность в частной инициативе 
по созданию площадки для обмена опытом в период кризиса. При этом, по мнению опрошенных экспертов, для продуктивного взаимодействия 
бизнес-сообществу следует организовывать небольшие группы, например, в формате бизнес-клубов, для обсуждения проблем в  узком кругу 
предпринимателей. Некоторые предприниматели уже самостоятельно создают небольшие неформальные объединения на основе собственных 
связей для обмена опытом и эффективной выработки решений по смягчению последствий кризиса.
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Сегментация:
• Региональная. Исследование 2014 года, проведенное белорусской организацией «Офис европейской экспертизы и коммуникаций», по итогам 

опроса 1050 компаний выявило, что в контексте участия в достаточно крупных формальных бизнес-ассоциациях для предприятий Минска и 
Минской области, которые отличаются значительной концентрацией бизнеса, в том числе из сегмента МСП, более характерно вступление в 
ассоциации республиканского масштаба, что среди прочего обусловлено расположением штаб-квартир данных ассоциаций в столице Беларуси. 
При этом в других областях страны компании предпочитают взаимодействовать на региональном уровне в силу большей территориальной 
близости и наличия более тесных связей с местным бизнесом и местной властью92.

• Отраслевая. Согласно тому же исследованию, опрошенные компании высоко оценили эффективность отраслевых организаций, которые 
пользуются популярностью во всех областях страны. Исследование также выявило, что респонденты, состоящие и в республиканской, и 
отраслевой ассоциации, чаще отмечали отраслевую ассоциацию как наиболее активную и эффективную. В отчете по исследованию также 
отмечается, что крупным отраслевым ассоциациям, особенно в сфере строительства и транспорта, удалось наиболее эффективно выстроить 
взаимодействие с профильными национальными министерствами93. 

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Гендерное равенство. Развитию женского предпринимательства способствует деятельность бизнес-сообществ для женщин-предпринимателей, 

например, American Business Women’s Association в США, WEgate в ЕС, ProWomen By в Беларуси. Некоторые  организации обрели ключевую 
роль по донесению до правительств проблем, с которыми сталкиваются женщины во время пандемии: например, Национальный женский совет 
Египта вместе с другими организациями вошел в состав комитета по разработке дополнительных мер поддержки работников неформального 
сектора экономики, а также после начала пандемии выпустил краткий обзор потребностей женщин в сфере здравоохранения, социальной 
защиты и экономических мер и запустил трекер политических мер по обеспечению данных потребностей во время пандемии94.
Субъекты МСП, в управлении которыми значимую роль играют женшины, также могут получать дополнительную таргетированную поддержку 
от крупного бизнеса. Например, в США Mastercard предлагает женщинам-владельцам бизнеса расширенный доступ к средствам защиты 
кибербезопасности, данным рыночной разведки корпоративного уровня, а также наставническим и сетевым программам95. Белорусский 
государственный банк «Белинвестбанк» в 2016 году создал Центр поддержки и развития женского предпринимательства, задачи которого 
заключаются в содействии в получении финансовых и технических ресурсов, а также информационных, методологических и консультационных 
услуг по организации и ведению бизнеса96.

6

Предоставление свободного доступа сотрудникам к средствам индивидуальной защиты 
В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения по предупреждению распространения инфекции COVID-19 всем компаниям 
следует обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты и создать возможности для социального дистанцирования. Особое 
значение имеет обеспечение масками сотрудников, работающих с клиентами/покупателями бизнеса. 
Сегментация:
• Общая. Мера по обеспечению свободного доступа сотрудникам к средствам индивидуальной защиты релевантна для всех субъектов МСП.

Воздействие на акселераторы ЦУР: неприменимо

92https://old.oeec.by/wp-content/uploads/2015/06/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B-
D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
93Там же
94https://www.egypttoday.com/Article/1/96839/NCW-issues-2nd-edition-of-Egypt-s-full-women-policy
95https://www.uschamber.com/co/good-company/the-leap/mastercard-marketing-cybersecurity-resources-for-entrepreneurs
96https://www.belinvestbank.by/individual/press-service/news/other/czentr-podderzhki-i-razvitiya-zhenskogo-predprinimatel
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97https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/presscenter/pressreleases/guidelines_for_digitalisation_business.html
98https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstictinf2020d1_en.pdf
99https://www.cogneesol.com/blog/how-digitalization-impact-on-ecommerce-industry
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7

Использование онлайн-платформ для продвижения и продажи услуг и товаров
Актуальность перехода на формат электронной торговли резко возросла для различных предприятий во время введения карантинных ограничений 
в странах по всему миру. МСП могут осуществлять электронную торговлю товарами как на собственном сайте, так и через партнеров и популярный 
канал маркетплейсов – электронных торговых площадок, взимающих комиссию за реализацию товаров производителя и часто предлагающих 
услуги по доставке товаров. Наиболее популярными мировыми торговыми площадками являются Amazon, Ali Express, Ebay. В Беларуси действуют 
крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon, а также существуют собственные торговые площадки (например, Get.shop.by), однако 
белорусские маркетплейсы обычно не предоставляют услуги доставки, а предлагают пользователям перейти на сайт поставщика.
В Руководстве для малого и среднего бизнеса по использованию цифровых решений, разработанном ПРООН в Беларуси, предлагается внедрение 
следующих цифровых инструментов для организации и/или развития электронной торговли97:
• подключение онлайн-платежей, например, через белорусские платежные агрегаторы «Хуткі Грош» и bePaid; 
• повышение юзабилити сайта (возможность просмотра каталога товаров, продолжения покупок после добавления товаров в корзину и пр.);
• настройка e-mail-рассылок для покупателей/посетителей сайта;
• продвижение продукции в социальных сетях и с помощью контекстной рекламы.
При наличии материальных и временных ресурсов полезной может стать разработка мобильного приложения или мобильной версии сайта 
компании. На повышении объемов онлайн-продаж положительное влияние также может оказать размещение на главной странице сайта сведений 
о сертификации продукции, подтверждающей ее высокое качество.
Во время пандемии COVID-19 особое значение имеет предложение услуги бесплатной и/или бесконтактной доставки с возможностью оплаты 
товаров на сайте, а также различных подарочных сертификатов, которые можно направить получателю онлайн. 
Сегментация:
• Отраслевая. По результатам исследования Конференции ООН по торговле и развитию, в рамках которого проводились опросы онлайн-

покупателей в девяти странах (Бразилии, Китае, Германии, Италии, России, Южной Корее, ЮАР, Швейцарии и Турции), несмотря на сокращение 
объемов онлайн-покупок в абсолютном денежном выражении во время пандемии COVID-19, количество активных онлайн-покупателей 
(совершающих хотя бы одну покупку в два месяца) увеличилось практически по всем основным товарным позициям. Наибольший рост к 
2019  году отмечался в сегментах ИКТ/электронных товаров (+10%), фармацевтики и медицинских товаров (+9%), товаров DIY, инструментов 
и другой продукции для дома и сада (+9%), образовательных и других онлайн-курсов (+8%), мебели и хозтоваров (+7%), что стимулирует 
производителей и поставщиков данных товаров переходить в сегмент электронной торговли. Помимо этого, 53% опрошенных в рамках 
указанного выше исследования высказались, что они с высокой долей вероятности сохранят приобретенную привычку совершать онлайн-
покупки и после окончания пандемии, что свидетельствует о перспективности развития канала электронной торговли98.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Цифровая трансформация. Переход на формат электронной торговли может повлечь за собой дальнейшую цифровую трансформацию бизнеса: 

например, использование более совершенных платежных сервисов, применение инструмента цифрового маркетинга (через социальные сети, 
поисковые системы, контекстную рекламу и пр.), изучение перспектив внедрения технологий искусственного интеллекта для персонализации 
продукции и улучшения клиентского опыта, переход на специализированное программное обеспечение для управления данными (например, 
Looker или Shopify), построение прогнозов спроса и пр.99.
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8

Внедрение электронного документооборота, автоматизация внутренних процедур
В настоящее время внедрение электронного документооборота и автоматизация внутренних процедур в Республике Беларусь регулируются 
комплексом законодательных актов:
• Гражданский кодекс Республики Беларусь;
• Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»;
• Указ Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 515 «О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике 

Беларусь»;
• Положение о порядке удостоверения формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе, утвержденное 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2010 г. № 1086;
• Инструкция о порядке работы с электронными документами в государственных органах, иных организациях, утвержденная Постановлением 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 6 февраля 2019 г. № 19;
• Правила работы с документами в электронном виде в архивах государственных органов, иных организаций утвержденные Постановлением 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 6 февраля 2019 г. № 20.

По мнению опрошенных экспертов, при внедрении электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) и электронного документооборота в организации 
рекомендуется обращать внимание на следующие общие требования законодательства и практические аспекты, которые могут вызывать сложности, 
дополнительные риски и ограничения в применении:
• Необходимость подписания договора ЭЦП с обеих сторон.
• Необходимость внедрения в организациях системы электронного документооборота (далее – СЭД), поскольку ее отсутствие затрудняет обмен 

электронными документами. Для организации полноценного электронного документооборота с государственными организациями необходимо, 
чтобы внедряемые организациями СЭД были идентичны используемой государственными органами и организациями СЭД «Система 
межведомственного документооборота» или интегрированы с данной системой. При несоблюдении данного условия пересылка электронных 
документов возможна только посредством электронной почты, что не позволяет в полной мере использовать потенциал ЭЦП.

• Ограничения при трансграничном обмене и подписании документов с нерезидентами, связанные с необходимостью наличия у контрагента-
нерезидента ЭЦП, выданной в Беларуси. В настоящее время данный вопрос частично решается за счет Службы доверенной третьей стороны, 
которая осуществляет процедуру доверия иностранной ЭЦП для признания юридической силы иностранного электронного документа. Однако 
официально Службы доверенной третьей стороны существует только в Беларуси и Казахстане.

• Сложная процедура использования ЭЦП работниками организации в пределах ограниченных полномочий (доверенности), требующая выдачи 
дополнительно атрибутного сертификата к ЭЦП физического лица или заверения ЭЦП самой организацией. Согласно мнению опрошенных 
экспертов, потенциально эффективной мерой может стать расширение функционала ЭЦП физических и юридических лиц для подписания 
документов от имени организации.

• ЭЦП имеет недостатки технического характера, связанные с ограниченным сроком действия сертификата открытого ключа ЭЦП. Данное 
ограничение может быть устранено за счет «штампа времени», который подтверждает, что документ был подписан в определенное время 
действующей на тот момент ЭЦП. Согласно мнению опрошенных экспертов данный механизм потенциально может быть усовершенствован 
за счет адаптации действующих СЭД к работе со «штампами времени» и доработки технических характеристик ЭЦП, связанных с временным 
ограничением в использовании, с целью экономии временных и финансовых ресурсов организаций.

Внедрение ЭЦП и СЭД должно проводиться комплексно как в части функционала, так и в части аудитории среди субъектов МСП (внедрение во 
взаимном порядке с контрагентами). Удешевлению внедрения ЭЦП и СЭД для субъектов МСП может способствовать развитие частных провайдеров 
по выдаче ключей ЭЦП, а также привлечение возможностей Парка высоких технологий (ИТ-кластер в Беларуси) в части технических вопросов 
внедрения. Дальнейшее развитие регулирования в области введения ЭЦП и СЭД должно учитывать необходимость упрощения использования ЭЦП 
на национальном уровне, гармонизации требований в рамках ЕАЭС и признания международных трансграничных требований.
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100https://info.docxellent.com/blog/benefits-of-going-green-with-document-management-software
101https://retail-loyalty.org/news/chek-list-12-sposobov-optimizirovat-raskhody-biznesa-i-vyzhit-v-period-krizisa/
https://kontur.ru/articles/730

№ Описание рекомендаций и особенностей их внедрения с точки зрения сегментации 
и воздействия на акселераторы ЦУР

Период  
для реализации

Преимущества, которые дает электронный документооборот100:
• Сокращение издержек: предприятие сможет снизить расходы на приобретение бумаги и картриджей.
• Экономия офисного пространства: электронный документооборот избавляет предприятие от необходимости хранения документации в 

отдельном помещении.
• Рост производительности. Автоматизация документооборота ускоряет процессы проверки, передачи и заверения документов.

Сегментация:
• Общая. Внедрение электронного документооборота представляется актуальной мерой для любых субъектов МСП вне зависимости от их 

размера, отраслевой или региональной принадлежности, особенно при внедрении удаленного режима работы.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Зеленый рост. Внедрение электронного документооборота приводит к сокращению количества напечатанных документов и, как следствие, 

использованию меньшего количества бумаги и картриджей для принтеров. Это дает возможность уменьшить степень негативного влияния на 
окружающую среду, в том числе благодаря сокращению объемов отходов.

• Цифровая трансформация. Внедрение электронного документооборота может вести к росту цифровой грамотности сотрудников и 
простимулировать дальнейшую цифровизацию компаний за счет внедрения других цифровых инструментов для организации бизнес-процессов.

9

Оптимизация затрат и отказ от необязательных расходов
По результатам онлайн-анкетирования, сокращение затрат стало одной из наиболее широко применяемых и эффективных мер среди предпринятых 
представителями МСП шагов по противостоянию вызовам, связанным с пандемией. Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, 
и мнению опрошенных экспертов, определено  несколько основных категорий расходов, которые предприятие может оптимизировать101:
• площадь и расположение офиса: сокращение арендуемых площадей, переезд в другое помещение, сдача имеющихся помещений в субаренду, 

оптимизация расходов за счет партнерства с другим бизнесом в вопросе аренды помещения (если бизнес предполагает занятость в основном 
в вечернее время, то утром арендуемое помещение может занять другой предприниматель);

• налоги: использование предложений государства по поддержке бизнеса;
• сотрудники: сокращение штата, урезание расходов на премии, перепрофилирование сотрудников;
• кредиты: реструктуризация или рефинансирование;
• обслуживание расчетного счета;
• офисные принадлежности: канцелярские товары, бумага, картриджи;
• лицензионное программное обеспечение и платные подписки на информационные ресурсы;
• «удобства» для сотрудников: еда в офисе, корпоративные развлечения;
• коммунальные платежи, услуги по обслуживанию офиса;
• Интернет в офисе;
• пересмотр условий будущих поставок, «замораживание» или отказ от поставок, отсрочка платежей поставщикам, сокращение объемов 

используемых материалов;
• пересмотр CAPEX-программы;
• пересмотр маркетинговых бюджетов и пиар-мероприятий.

68



№ Описание рекомендаций и особенностей их внедрения с точки зрения сегментации 
и воздействия на акселераторы ЦУР

Период  
для реализации

Одним из способов оптимизации затрат МСП может стать передача части операций на аутсорсинг. Правильно спланированный и организованный 
аутсорсинг повышает эффективность деятельности компании, так как позволяет направить ключевые ресурсы на основные виды деятельности. 
Чаще всего на аутсорсинг передаются следующие функции102:
• ИТ;
• HR;
• финансы;
• PR;
• расчет заработной платы;
• продажи и маркетинг;
• охрана труда.

Для выявления возможных способов сокращения расходов международные эксперты, чьи мнения опубликованы в открытых источниках, 
рекомендуют вести подробный финансовой учет, добавляя в расходную часть все, включая незначительные траты на канцелярию, сотовую связь, 
питание, проезд и т.д. Например, Роман Хорошев – CEO российской инвестиционной платформы Jetlend, представляющей собой микрокомпанию, 
в интервью указывает, что ему удалось добиться экономии в размере 15 тыс. рублей в месяц в результате отказа от необязательных SMS-рассылок 
клиентам и сокращения текста в обязательных сообщениях. Основатель малого бизнеса ProStore by Lubivaya (российской компании, предлагающей 
услуги аутсорсинга для торговых брендов) Оксана Любивая в первую очередь приостановила все второстепенные закупки: оргтехники для офиса, 
дополнительного оборудования для склада, программного обеспечения103.
Сегментация:
• Общая. Описанные приемы оптимизации расходов релевантны для всех типов МСП. Специфических критериев сегментации в процессе 

исследования выявлено не было.

Воздействие на акселераторы ЦУР: неприменимо

10

Диверсификация портфеля поставщиков с целью предотвращения простоев выпуска продукции при закрытии границ и увеличении 
сроков поставок сырья и материалов
Влияние COVID-19 на сбои в цепочках поставок доказывает необходимость создания более прозрачных и эффективных процессов снабжения для 
непрерывного обеспечения производственных и других потребностей предприятия даже в кризисных ситуациях. Компании необходимо оценить 
возможности диверсификации базы поставщиков по географическим критериям для обеспечения производства в условиях пандемии. Важно 
установить более тесные отношения с критически важными поставщиками и систематически отслеживать их деятельность за счет отлаженной 
системы управления эффективностью деятельностью поставщиков104.
Сегментация:
• Региональная. Географические критерии диверсификации портфеля поставщиков могут зависеть от месторасположения самого субъекта 

МСП. Целесообразным подходом представляется налаживание сотрудничества с местными поставщиками, что позволит предотвратить простои, 
которые могут быть вызваны задержками в поставках материалов при ограничении сообщения между странами.  

• Отраслевая. В наибольшей степени диверсификация портфеля поставщиков актуальна для производственных компаний, которые нуждаются 
в сырье для выпуска своей основной продукции.  

102https://www.wentworths.co.uk/sites/www.wentworths.co.uk/files/documents/January%20Business%20update.pdf
103https://kontur.ru/articles/730
104https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/kz/pdf/2020/03/COVID-19-supply-function.pdf
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• По размеру субъектов МСП. Более крупным компаниям, как правило, необходимо создавать более обширный портфель поставщиков, так как 
сбои в поставках сырья при наличии широкой сети клиентов, стабильно потребляющих продукцию предприятия, могут привести к проблемам 
не только операционного, но и имиджевого характера. Как следствие, среднему бизнесу требуется большая гибкость и избирательность в 
процессе оптимизации поставок, чем микро- и малым предприятиям.  

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Зеленый рост. В рамках процесса диверсификации портфеля поставщиков субъекты МСП могут в качестве дополнительного критерия 

учитывать ориентированность потенциальных партнеров на зеленый рост и усточивое развитие.

11

Обновление технической базы, приобретение переносной техники, чтобы в случае введения удаленного режима работы у сотрудников 
была возможность продолжать работу без задержек и перебоев
В связи с массовым переходом сотрудников различных компаний на удаленную работу в 2020 году резко возрос спрос на ноутбуки, которые 
обеспечивают большую гибкость в перемещении, чем стационарные компьютеры. По оценкам исследовательской компании Counter Point Research, 
по итогам года рынок ноутбуков может продемонстрировать рост на 9% к 2019 году105.  Распространенность использования ноутбуков и прочей 
техники растет среди  малого и среднего бизнеса: по результатам исследования британской ИТ-компании Cantium Business Solutions, с начала 
пандемии количество запросов в сфере ИТ-поддержки от МСП возросло на 25%106. В условиях быстрого перехода на удаленный режим работы 
многие сотрудники начали использовать для работы персональные компьютеры, поскольку не все работодатели смогли обеспечить сотрудников 
корпоративной переносной техникой. Тем не менее покупка корпоративных компьютеров влечет за собой ряд преимуществ для компаний, в связи 
с возможностью предустановки определенных программ, в том числе для коммуникаций и хранения данных, а также антивирусов, VPN и прочих 
сервисов для обеспечения конфиденциальности данных, которые сотрудники обычно не используют на персональных устройствах107. При этом 
в случае ограниченного бюджета МСП могут приобрести для сотрудников наиболее бюджетные ноутбуки (например, хромбуки стоимостью до 
300–350 долларов США)108. Стоит отметить, что в ряде стран (например, в Сингапуре109 и Великобритании110) компании могут получить субсидии для 
приобретения необходимой техники111. Некоторые страны (в частности, Мальдивы) получили средства на приобретение небольшого количества 
техники от международных организаций, в данном случае от Всемирного банка112.
Сегментация:
• Общая. Мера по обновлению технической базы и приобретению переносной техники релевантна для всех субъектов МСП, внедряющих 

удаленный режим работы, при наличии средств на ее реализацию. Специфических критериев сегментации в процессе исследования выявлено 
не было.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Цифровая трансформация. Переход МСП на удаленную работу, чему способствует использование портативной техники, может вести к 

дальнейшему росту цифровой грамотности сотрудников и цифровизации компаний в целом за счет использования других инструментов для 
удаленной работы – облачного хранения данных, электронных коммуникаций и пр.

105https://www.counterpointresearch.com/laptop-demand-gets-pandemic-push/
106https://bdaily.co.uk/articles/2020/11/25/research-shows-25-surge-in-it-support-requests-for-smes-since-the-pandemic-began
107https://www.welivesecurity.com/2020/06/23/most-remote-employees-use-personal-laptops-work/
108https://www.businessnewsdaily.com/9003-business-laptop-buying-guide.html 
https://www.smetechnologyguide.com/business-areas/small-business-laptops-ultimate-buying-guide/
109https://www.techgoondu.com/2020/04/17/need-a-laptop-to-work-from-home-singapore-smes-can-get-govt-subsidy/
110https://smallbusiness.co.uk/where-to-find-your-5000-small-business-technology-grant-2550830/
https://www.torfaen.gov.uk/en/AboutTheCouncil/Homepage-Stories/Coronavirus/Grants/Grants.aspx
111https://www.techgoondu.com/2020/04/17/need-a-laptop-to-work-from-home-singapore-smes-can-get-govt-subsidy/
112https://www.trade.gov.mv/dms/734/1605674895.pdf
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113https://mailchi.mp/amtctrade/survey-results-covid-19-sme-impact-survey
https://www.jpmorganchase.com/institute/research/small-business/small-business-cash-liquidity-in-25-metro-areas
114https://www.mybusiness.com.au/management/7516-more-smes-building-a-cash-buffer-since-covid-19
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12

Формирование резервного фонда посредством создания резерва денежных средств на расчетных счетах в форме отзывных банковских 
депозитов или в аналогичных наиболее ликвидных банковских инструментах с целью поддержания функционирования бизнеса в периоды 
кризиса
В отличие от крупного бизнеса субъекты МСП, как правило, характеризуются меньшей степенью экономической зрелости и меньшими масштабами 
операций, вследствие чего зачастую не располагают достаточным объемом наличных денежных средств на депозитах, которыми могли бы 
воспользоваться в кризисной ситуации. Подобная проблема свойственна МСП во всем мире: по данным исследования, проведенного аналитическим 
агентством JPMorgan Chase Institute в США в апреле 2020 года, 50% малых предприятий располагают резервами, достаточными лишь на 15 дней 
ведения бизнеса; согласно другому опросу, проведенному международной некоммерческой организации Asia Pacific MSME Trade Coalition в 
марте – апреле 2020 года в более чем 12 странах Азии, на момент исследования около 50% МСП данных стран располагали наличными запасами, 
достаточными для поддержания деятельности не более чем в течение 30 дней113.
Пандемия COVID-19 продемонстрировала МСП необходимость создания «подушки безопасности» для поддержки собственного бизнеса в кризисные 
периоды. В отдельных странах уже отмечается тенденция создания субъектами МСП резервных фондов: например, согласно исследованию 
финансовой организации GetCapital, опубликованному в октябре 2020 года, в течение последних нескольких месяцев наблюдалось увеличение 
объемов средств, размещаемых австралийскими компаниями сегмента МСП на расчетных счетах, что, однако, стало возможно в условиях пандемии 
преимущественно благодаря государственной финансовой поддержке114.

К преимуществам создания резервного фонда компаниями относятся: 
• снижение риска приостановки или прекращения деятельности предприятия в кризисной ситуации;
• отсутствие потребности во вложении личных средств владельцев и руководителей;
• отсутствие расходов на погашение процентов по кредитам и на уплату штрафов за просрочку платежей. 

Важно отметить, что создание резервного фонда представляется оправданным для поддержки предприятия не только в случае с широкомасштабными 
явлениями наподобие пандемии, но также и в случае падения спроса, потери крупного клиента, судебного разбирательства, болезни ключевого 
сотрудника и т.п.

При рассмотрении возможности создания резервного фонда необходимо также учитывать недостатки данного типа вложения средств: 
• ограничение объемов инвестиций (расходование средств на создание резервного фонда предполагает, что на развитие бизнеса потенциально 

можно будет направить меньший объем средств);
• низкая рентабельность (деньги, находящиеся в резервном фонде, практически не приносят дохода, особенно при низких процентных ставках).

Для определения объема формируемых МСП резервов необходимо рассмотреть следующие несколько факторов: 
• Дебиторская задолженность и товарно-материальные запасы: предприятия, которым нестабильно выплачивается дебиторская задолженность 

и/или которые должны постоянно поддерживать свои товарно-материальные запасы на определенном уровне, должны иметь больше средств 
в резервном фонде.

• Модель ведения бизнеса и численность сотрудников: владельцу предприятия необходимо учитывать, каким образом сокращение выручки 
скажется на непрерывности деятельности предприятия, а также его способности выплачивать зарплату сотрудникам.

• Сезонность: предприятиям, которые относятся к видам бизнеса, подверженным влиянию сезонного фактора, следует формировать более 
крупную «подушку безопасности».
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Согласно мнению зарубежных экспертов, опубликованным в открытых источниках, необходимый объем резервов зависит от особенностей 
конкретного бизнеса, однако в среднем оптимальный размер фонда эквивалентен сумме расходов на выплату заработной платы всем сотрудникам 
за период не менее двух или, что более предпочтительно при наличии возможности, трех месяцев. При выборе оптимальных условий обслуживания 
депозита или другого формата хранения средств необходимо учитывать сроки, в которые возможно снять средства со счета, а также возможные 
штрафы за преждевременный вывод средств: финансовые организации отмечают, что с начала пандемии клиенты из числа субъектов МСП все 
чаще стали отдавать предпочтение счетам с немедленным доступом и вкладам до востребования115.
Сегментация:
• По размеру субъектов МСП. Согласно мнению опрошенных экспертов, данная мера актуальна преимущественно для малого и среднего 

бизнеса, достаточно зрелого с экономической и управленческой точек зрения для планирования регулярных отчислений в резервный фонд. У 
ИП и микробизнеса, как правило, меньше свободных средств для создания подобных «подушек безопасности». Меньшая актуальность данной 
меры для указанных категорий предприятий также обусловлена отсутствием или крайне незначительным количеством наемных сотрудников, 
которым требуется платить заработную плату в период кризиса. 

Воздействие на акселераторы ЦУР: неприменимо

Таблица 7. Рекомендации по мерам государственной поддержки, направленным на ускорение восстановления субъектов МСП  
и повышение их устойчивости в дальнейшем

№ Описание рекомендаций и особенностей их внедрения с точки зрения сегментации 
и воздействия на акселераторы ЦУР

Период  
для реализации

1

Разработка механизма оперативного субсидирования или предоставления грантов для погашения задолженности по заемному 
финансированию и/или продолжения осуществления деятельности субъектами МСП из наиболее пострадавших категорий и отраслей
По данным Международного валютного фонда, оказание финансовой помощи бизнесу является наиболее популярной мерой поддержки 
предприятий в период пандемии: по состоянию на август 2020 года из 107 рассматриваемых организацией стран мира к данной мере прибегли 
83 государства.116

Согласно информации, полученной во время совместного исследования Facebook, ОЭСР и Всемирного банка, проведенного в июле 2020 года, 
в тех странах, где МСП оказывалась финансовая помощь со стороны государства, предприятия значительно реже испытывали проблемы с 
финансированием расходов, связанных с ведением бизнеса, и, как следствие, смогли избежать банкротства117. Сами субъекты МСП в разных 
странах также оценивают программы финансовой помощи как одну из наиболее эффективных мер. Об этом, в частности, свидетельствуют 
результаты опроса, проведенного Международным торговым центром в апреле 2020 года среди 4467 предприятий из 132 стран118.

115https://www.thebalancesmb.com/how-to-set-up-an-emergency-fund-for-your-small-business-5072906
https://www.investec.com/en_za/focus/sme-insights/cash-is-king-in-a-crisis-for-smes.html
116https://www.imf.org/~/media/Files/Topics/COVID/2020-fas-covid-19-policy-response-tracker-smes-and-mobile-money-080320.ashx
117https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/07/Global_State_of_Small_Business_Report.pdf
118https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf
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Государства предлагают широкий спектр мер финансовой поддержки МСП, но наиболее популярными из них являются субсидирование и 
предоставление грантов на покрытие постоянных издержек предприятия, а также помощь в погашении задолженности по кредитам и займам. Как 
правило, реализация подобных государственных программ поддержки МСП курируется Министерством финансов страны.
Сегментация:
• По размеру субъектов МСП. Право компании на получение финансовой помощи может определяться объемом выручки и/или численностью 

персонала, а также степенью сокращения объемов выручки в результате пандемии.
В Австралии (входит в число государств, пострадавших от COVID-19 в меньшей степени, чем Беларусь) малые и средние предприятия с годовым 
объемом выручки менее 50 млн австралийских долларов могут рассчитывать на помощь в покрытии расходов в размере 100 тыс. австралийских 
долларов. Данные выплаты направлены на возмещение операционных расходов предприятия: расходы на аренду, электричество и прочие 
коммунальные платежи, оплату труда. Поддерживающие выплаты не предполагают уплаты налогов со стороны предпринимателей, сумма 
таких выплат рассчитывается автоматически в специальной системе Австралийского налогового управления119.
В Австрии (входит в число стран, которые наиболее активно внедряли меры по поддержке МСП) был создан специальный фонд Hardship Fund 
в размере 2 млн евро. На финансирование из средств данного фонда могут претендовать индивидуальные предприниматели, самозанятые 
и фрилансеры, а также малые компании с численностью персонала до девяти человек. Поддержка заключается в возмещении потерь от 
сокращения чистой прибыли, минимальная сумма выплат – 500 евро120.

• Отраслевая. В качестве основного критерия сегментации, как правило, выступает размер субъектов МСП. Тем не менее финансовая 
поддержка может также в приоритетном порядке оказываться наиболее пострадавшим отраслям (в сегменте МСП в Беларуси к наиболее 
пострадавшим отраслям относятся туризм, грузо- и пассажироперевозки, общественное питание, торговля и образование). Например, в 
России (как и Беларусь, по классификации Всемирного банка входит в группу стран с уровнем дохода на душу населения выше среднего) 
подобная поддержка осуществляется косвенно через субсидирование банков, предоставляющих МСП из наиболее уязвимых секторов 
экономики отсрочку выплат по кредитам сроком до шести месяцев121.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Гендерное равенство. Для обеспечения гендерного равенства в оказании оперативной финансовой поддержки субъектам МСП процедура 

отбора кандидатов должна быть организована таким образом, чтобы на процесс принятия решений не влияли субъективные факторы, 
связанные с полом предпринимателя. Например, данный процесс может быть автоматизирован для целей минимизации потенциальной 
предвзятости подхода в принятии решений о предоставлении финансирования. Помимо этого, финансовая поддержка может также 
оказываться таргетированно женщинам-предпринимателям. В данном контексте особенно интересен опыт Канады, где правительство 
страны выразило намерение выделить дополнительные 15 млн канадских долларов для пополнения Экосистемного фонда инициативы 
«Стратегия женского предпринимательства» (англ.: Women Entrepreneurship Fund; далее – WES), который оказывает финансовую помощь 
организациям, популяризующим и поддерживающим предпринимательство среди женщин. Средства будут направляться на организацию 
обучающих курсов, семинаров и тренингов, что должно помочь жещинам-предпринимателям адаптироваться к новым условиям ведения 
бизнеса, в частности изучить особенности интернет-торговли. Помимо указанного выше фонда, в структуру WES также входят Фонд женского 
предпринимательства, который инвестирует в предприятия, возглавляемые женщинами, и другие подразделения, преимущественно 
отвечающие за информационную и экспертную поддержку122.

119https://treasury.gov.au/coronavirus/businesses/cash-flow-pay-bills
120https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2021_dbp_at_en.pdf
https://www.bmf.gv.at/en/press/press-releases/2020/Mai/Hardship-funds--six-payments-instead-of-three,-up-to-%E2%82%AC3,000-comeback-bonus-.html
121https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-russian-governments-measures-support-russian-economy
122https://betakit.com/canadian-government-commits-15-million-in-covid-19-support-to-women-entrepreneurs/
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• Зеленый рост. Для развития экономики с учетом принципов устойчивого развития важна также поддержка компаний, реализующих 
экологические инициативы. Например, на территории Европы ведет свою деятельность межгосударственная финансовая организация 
«Северная экологическая финансовая корпорация», которая была создана в 1990 году пятью странами Северной Европы: Данией, Исландией, 
Норвегией, Финляндией и Швецией (Норвегия входит в число стран, которые наиболее активно внедряли меры по поддержке МСП; Дания, 
Швеция и Финляндия входят в число стран, которые, с экономической точки зрения, пострадали от пандемии в меньшей степени, чем 
Беларусь). В 2020 году данная организация запустила программу зеленого финансирования для МСП стран Северной Европы под названием 
Green Loan Recovery. Средства, выделяемые в рамках данной программы, используются для финансирования инвестиций и бизнес-процессов, 
способствующих зеленому росту в условиях пандемии123.

• Вовлечение молодежи. Государственные меры поддержки МСП могут также способствовать повышению уровня занятости молодежи. 
Наприме, в провинции Хубэй в Китае (входит в топ-5 стран, чья экономика в наименьшей степени  пострадала во время пандемии) МСП могут 
получить грант, который нужно использовать для найма на работу выпускников колледжей124.

2

Предоставление налоговых льгот субъектам МСП с целью предотвращения остановки их деятельности
Согласно результатам опроса, проведенного Международным торговым центром в апреле 2020 года среди
4467 предприятий из 132 стран, субъекты МСП считают уменьшение налоговой нагрузки одной из наиболее действенных мер поддержки125. 
В мире существует несколько основных подходов к предоставлению налоговых льгот. Самой распространенной формой налоговых льгот стала 
отсрочка налоговых платежей. Как упоминалось ранее, данная мера в том числе внедрялась в Беларуси: ряду кризисных отраслей (туристическим 
компаниям, предприятиям, оказывающим услуги по временному проживанию и общественному питанию, и т.п.) была предоставлена отсрочка 
по налогам в местный бюджет за период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года с последующей рассрочкой уплаты накопленных налоговых 
обязательств в течение IV квартала. Однако по результатам онлайн-анкетирования и глубинных интервью с экспертами было установлено, что 
многие субъекты МСП не смогли воспользоваться данными льготами, в том числе из-за достаточно узкого перечня поддерживаемых отраслей. 
При этом на основе результатов исследования можно предположить, что продление налоговых каникул с распространением их действия на более 
широкий круг компаний из сегмента МСП стало бы одной из наиболее эффективных мер поддержки.     

Опыт других стран в сфере предоставления налоговых льгот включает следующие варианты поддержки126:
• Освобождение работодателей от уплаты налогов с заработной платы и страховых взносов для увеличения денежного потока (к данной мере, 

например, обратился Китай, который входит в топ-5 стран, чья экономика в наименьшей степени пострадала во время пандемии).
• Меры, обеспечивающие ускоренный возврат налога: прежде всего речь идет о возмещении налога на добавленную стоимость (далее – НДС) 

(данную меру, например, внедрил Таиланд, который, как и Беларусь, по классификации Всемирного банка входит в группу стран с уровнем 
дохода на душу населения выше среднего).

• Снижение ставок НДС, нацеленное на предотвращение резкого падения спроса (данную меру реализовала, например, Норвегия, которая 
входит в число стран, которые наиболее активно внедряли меры по поддержке МСП).

• Налоговые послабления в целях стимулирования инвестиций, например, освобождение от уплаты импортных пошлин для производственных 
предприятий (было реализовано в Индонезии, которая, как и Беларусь, по классификации Всемирного банка входит в группу стран с уровнем 
дохода на душу населения выше среднего).

123https://www.danskindustri.dk/arrangementer/soeg/arrangementer/internationalt/the-sme-green-recovery-loan-programme-investments-and-activities-for-international-growth/
124https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/
125https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf
126https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/tax-relief-time-crisis-what-countries-are-doing-sustain-business-and-household
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Сегментация:
• По размеру субъектов МСП. Анализ международного опыта показал, что меры, связанные с налоговыми льготами, могут отличаться в 

зависимости от размера бизнеса. Например, в Великобритании были предусмотрены особые меры для самозанятых, которые в условиях 
пандемии могут рассчитывать на отсрочку по уплате налога на доходы на шесть месяцев127.

• Отраслевая. Анализ международного опыта свидетельствует о широком применении сегментации по отраслям при внедрении данной меры: 
многие страны предоставляют приоритетные налоговые льготы наиболее пострадавшим сферам бизнеса, к которым чаще всего относятся 
туристическая отрасль, компании, оказавающие услуги по временному проживанию и общественному питанию. Однако, как было описано 
выше, сбор мнений во время опроса респондентов и интервью с экспертами указывает на низкую эффективность данного подхода на 
территории Беларуси128.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Гендерное равенство. Как и в случае с другими финансовыми мерами, при оказании данного вида помощи необходимо обеспечить исключение 

субъективных факторов, связанных с полом предпринимателя, в процессе принятия решений о предоставлении финансовой поддержки. При 
этом в случае необходимости помощь в виде налоговых льгот может оказываться таргетированно женщинам-предпринимателям. Например, 
в данном контексте интересен опыт США, где правительство законодательно закрепило возможность предоставления налоговых льгот МСП, 
возглавляемым женщинами129. 

• Зеленый рост. Инструменты системы налогообложения позволяют стимулировать деятельность компаний, связанную с зелеными 
инициативами, в том числе и в условиях пандемии. Например, в Нидерландах (входит в число стран, которые, с экономической точки зрения, 
пострадали от пандемии в меньшей степени, чем Беларусь) предусмотрены налоговые вычеты для компаний, инвестирующих в зеленый 
рост130. 

• Вовлечение молодежи. Налоговые льготы могут способствовать повышению уровня занятости молодежи. Так, в ЮАР (как и Беларусь, по 
классификации Всемирного банка, входит в группу стран с уровнем дохода на душу населения выше среднего) в рамках программы Employ-
ment Tax Incentive, запущенной в 2014 году, государство оказывало поддержку предприятиям путем частичного возмещения расходов на найм 
персонала. Исследование, проведенное специалистами из Университета ООН и Университета Кейптауна (результаты исследования были 
опубликованы в 2017 году), показало, что данная мера предположительно привела к ощутимому снижению безработицы среди молодежи в 
1тех случаях, когда речь шла о предприятиях с численностью персонала менее 200 человек131.

3

Предоставление субъектам МСП льгот по аренде государственной собственности 
Мера по предоставлению отсрочек в оплате аренды государственной собственности являлась одним из основных способов поддержки бизнеса 
в Беларуси, однако, как и в случае с налоговыми льготами, она была ориентирована на ограниченное количество наиболее пострадавших 
отраслей, что ограничивало субъекты МСП в получении соответствующей финансовой помощи. При этом на основе результатов исследования 
можно предположить, что продление данной меры с распространением ее действия на более широкий круг компаний из сегмента МСП могло 
бы стать достаточно эффективным способом поддержки данной категории бизнеса. В качестве более масштабной меры в этом направлении 
государственными органами также может быть изучена возможность пересмотра арендных ставок в сторону их уменьшения или полного 
освобождения от арендной платы на период активной фазы пандемии с целью предотвращения остановки деятельности субъектов МСП.

127https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
128https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
129https://www.upcounsel.com/woman-owned-business-tax-benefits#state-tax-incentives
130https://www.oecd.org/greengrowth/GGSD_2018_SME%20Issue%20Paper_WEB.pdf
131https://www.researchgate.net/publication/337688033_The_effects_of_the_Employment_Tax_Incentive_on_South_African_employment
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С точки зрения международной практики, снижение арендных ставок или освобождение от арендных платежей является менее распространенной 
мерой по сравнению с предоставлением налоговых льгот или субсидированием. Тем не менее изучение опыта других стран может быть интересно 
для  рассмотрения дополнительных вариантов реализации данной меры. Например, в Германии (входит в число стран, которые, с экономической 
точки зрения, пострадали от пандемии в меньшей степени, чем Беларусь) договор аренды не может быть расторгнут по причине невыплаты в 
период кризиса132. 
Сегментация:
• По размеру субъектов МСП. Данная мера может быть менее неактуальна для индивидуальных предпринимателей и микробизнеса, так как в 

силу масштаба своей деятельности указанные категории могут не арендовать помещения, а работать удаленно на дому, особенно в период 
пандемии.  
В результате анализа международного опыта также было установлено, что в качестве критерия применения данной меры может выступать 
размер выручки компании. Например, в Австралии (входит в число стран, которые, с экономической точки зрения, пострадали от пандемии в 
меньшей степени, чем Беларусь) арендодатель должен снижать арендную ставку для арендатора, являющегося субъектом МСП с годовым 
объемом выручки не более 50 млн австралийских долларов, пропорционально сокращению объема выручки предприятия133.

• Отраслевая. Согласно мнениям опрошенных экспертов, данная мера может быть неактуальна для небольшого бизнеса, который ведет 
свою деятельность в сферах, не требующих аренды собственного помещения на постоянной основе (например, консалтинг, организация 
мероприятий и т.п.).  

Воздействие на акселераторы ЦУР: неприменимо

4

Освобождение субъектов МСП от уплаты коммунальных платежей или снижение тарифов по ним с целью предотвращения остановки 
деятельности компаний
В условиях кризиса для субъектов МСП становится актуальным максимально возможное сокращение затрат для поддержания своей деятельности. 
Одной из статей расходов является уплата коммунальных платежей.  Освобождение компаний МСП от данных затрат или снижение тарифов 
данных платежей может стать существенной поддержкой.
Отсрочка коммунальных платежей как государственная мера поддержки применялась в Иране и Аргентине (как и Беларусь, по классификации 
Всемирного банка, входят в группу стран с уровнем дохода на душу населения выше среднего), Румынии и Литве (входят в число стран, которые, 
с экономической точки зрения, пострадали от пандемии в меньшей степени, чем Беларусь), а также Китае (входит в топ-5 стран, чья экономика в 
наименьшей степени пострадала во время пандемии), где тариф на электроэнергию также был снижен на 5%134.
В ряде стран были введены значительные снижения тарифов. Так, в Непале (входит в топ-25 стран, наименее пострадавших во время пандемии) 
МСП ряда секторов получили 30%–50% скидку на оплату потребляемой электроэнергии135. В Египте были снижены тарифы на промышленное 
использование электроэнергии и природного газа136, во Вьетнаме цены на электроэнергию были снижены на 10% для МСП, пострадавших во 
время пандемии137 (обе страны входят в топ-5 стран, наименее пострадавших во время пандемии). 

132https://roscongress.org/upload/medialibrary/c98/Obzor_eco_mer_final2.pdf
133http://aicd.companydirectors.com.au/resources/covid-19/covid-19-can-your-business-get-rent-relief
134https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/14/map-of-sme-support-measures-in-response-to-covid-19
135https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/14/map-of-sme-support-measures-in-response-to-covid-19
136https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/#section-d1e15040
137https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/14/map-of-sme-support-measures-in-response-to-covid-19
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Сегментация:
• По размеру субъектов МСП. Степень поддержки может быть ранжирована в зависимости от размера бизнеса. Например, в Индонезии (как и 

Беларусь, по классификации Всемирного банка, входит в группу стран с уровнем дохода на душу населения выше среднего) в течение шести 
месяцев с начала пандемии бесплатные поставки электроэнергии осуществлялись малым предприятиям, подключенных к сетям мощностью 
450 вольт-амперов138.

• Отраслевая. Поддержка в сфере оплаты коммунальных платежей может быть в приоритетном порядке предоставлена наиболее пострадавшим 
отраслям (в сегменте МСП в Беларуси к таковым отраслям относятся туризм, грузо- и пассажироперевозки, общественное питание, торговля 
и образование). Например, в Иордании (как и Беларусь, по классификации Всемирного банка, входит в группу стран с уровнем дохода на 
душу населения выше среднего) государственные органы могли оплатить счета на электроэнергию по запросу МСП из пострадавших во 
время пандемии отраслей139. Во Франции (относится  к государствам, наиболее интенсивно внедрявшим меры по поддержке МСП) для 
МСП, входящих в одну из отраслей, работа которых была приостановлена из-за пандемии, с 1 апреля 2020 года взыскание коммунальных 
платежей было прекращено на срок приостановки деятельности, а после возобновления деятельности компании будут подлежать отсрочке 
без взимания штрафов140.

Воздействие на акселераторы ЦУР: неприменимо

5

Совершенствование процессов рассмотрения заявок субъектов МСП о предоставлении различных видов финансовой помощи 
государственными органами с целью ускорения принятия решений по ним
С начала пандемии COVID-19 правительства значительного числа стран придают ключевое значение оперативному оказанию необходимой 
финансовой помощи МСП с целью поддержки экономической системы, сдерживания безработицы и пр. В значительном числе стран МСП 
располагают возможностями по подаче заявки на получение финансовой помощи онлайн, на специальных ресурсах или сайтах правительств, 
министерств или региональных органов управления, что позволяет сделать процесс рассмотрения заявок более эффективным. Для дальнейшего 
обслуживания существенного по объемам потока заявок государственный орган, ответственный за данный процесс, может расширить штат 
сотрудников, занимающихся их обработкой. 
Ускорению процессов рассмотрения заявок также может способствовать полная или частичная автоматизация данного процесса посредством 
внедрения специализированного программного обеспечения, которое в настоящее время в основном применяется финансовыми организациями, 
в том числе национальными банками. Так, для быстрого процессинга возросшего объема заявок финансовыми структурами используются 
технологии искусственного интеллекта или технологии блокчейна. Например, Национальный банк Австралии (страна входит в число государств, 
пострадавших от COVID-19 в меньшей степени, чем Беларусь) заявил о сотрудничестве с ИТ-компанией с целью внедрения искусственного 
интеллекта для обработки заявок на получение займов от МСП141. 
В Китае (входит в топ-5 стран, чья экономика в наименьшей степени пострадала во время пандемии) в сотрудничестве крупного онлайн-банка 
MyBank, входящего в состав финансового холдинга ANT Group, и 100 других национальных банков была создана система выдачи бесконтактных 
займов на основе технологий блокчейн142. Согласно информации Ассоциации банков Китая, на конец апреля 2020 года сервисом воспользовались 

138https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/14/map-of-sme-support-measures-in-response-to-covid-19
139https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/14/map-of-sme-support-measures-in-response-to-covid-19
140https://www.ccifr.ru/news/mery-podderzhki-malyh-i-srednih-predpriyatij-frantsii-v-borbe-s-koronavirusom
141https://www.afr.com/companies/financial-services/nab-turns-to-artificial-intelligence-to-assess-small-business-loans-20201204-p56kmk
142https://www.businessinsights.dk/copenhagen-fintech/the-opportunities-of-digital-finance-in-the-time-of-covid-19-and-beyond/
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10 000 МСП, а объем займов составил почти 62 млрд долларов143. Помимо этого, MyBank разработал вид займа «310»: подача заявки на данный 
займ занимает менее трех минут, а его подтверждение – менее одной секунды и абсолютно не требует участия сотрудников банка за счет 
использования искусственного интеллекта и технологий, обеспечивающих процедуры риск-менеджмента144.
Сегментация:
• Общая. Специфических критериев сегментации в рамках изучения данной меры в процессе исследования выявлено не было.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Цифровая трансформация. Использование интернет-ресурсов в части онлайн-подачи документов, подключения электронной подписи 

и пр. способствует повышению цифровой грамотности сотруников МСП и дальнейшей трансформации предприятий в этом направлении. 
Упрощение доступа к займам и субсидиям повышает финансовую инклюзивность МСП, что влечет возможности для их дальнейшего развития, 
в том числе в части использования различных ивнестиционных инструментов. Помимо этого, расширение интернет-ресурсов для получения 
финансирования может способствовать росту популярности другого инструмента – электронных платежей145. Сотрудничество с финтех-
компаниями в части адаптации технологий искусственного интеллекта способствует цифровой трансформации государственных финансовых 
учреждений органов государственной власти в целом.

• Гендерное равенство. Согласно открытым источникам информации и данным зарубежных экспертов алгоритмы автоматизации обработки 
заявок, используемые банками, в ряде случаев могут принимать решения дискриминационного характера в отношении женщин, которые 
предположительно являются менее надежными заемщиками.

6

Введение моратория или ограничений на проведение проверок деятельности субъектов МСП государственными органами на период 
активной фазы пандемии
Согласно мнению опрошенных экспертов, проведение в период пандемии проверок деятельности субъектов МСП государственными органами 
создавало дополнительную нагрузку на функционирование компаний, что не позволяло им в полной степени агрегировать и направлять ресурсы 
на реализацию антикризисных мер. В связи с этим релевантной рекомендацией может стать введение моратория или других видов ограничений 
на проведение подобных проверок на период сложной эпидемиологической ситуации.
Сегментация:
• Общая. Данная мера релевантна для всех субъектов МСП

Воздействие на акселераторы ЦУР: неприменимо

7

В сотрудничестве с коммерческими банками способствовать упрощению процедур получения заемного финансирования для разных 
категорий субъектов МСП 
Возможность подачи заявления на получение займов (напрямую от банков или через функцию «единого окна» на сайтах государственных 
органов власти) предлагается МСП во многих странах мира. Помимо этого, значительного ускорения в вопросах выдачи займов позволяет 
достичь введение государственного обеспечения кредитов, выдаваемых МСП: данные практики внедрялись в Великобритании, Италии (обе 
страны входят в число стран, которые наиболее активно внедряли меры по поддержке МСП) и других странах146. 

143https://www.finextra.com/pressarticle/83097/mybank-unveils-five-year-plan-to-reach-more-smes-across-china-via-supply-chain-finance
144https://www.businesswire.com/news/home/20190623005055/en/MYbank-Works-With-Financial-Institution-Partners-to-Serve-Over-15-Million-SMEs
145https://blogs.worldbank.org/psd/how-can-digital-financial-services-help-world-coping-covid-19
146https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/#section-d1e15040
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147https://www.smefinance.eu/en/
148https://smefinance.adityabirlacapital.com/Pages/Individual/Products/Overview.aspx
149https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/14/map-of-sme-support-measures-in-response-to-covid-19
150https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/14/map-of-sme-support-measures-in-response-to-covid-19
151https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/07-juillet/22-aides-investissements.html
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В ряде стран краудфандинговые и финтех-компании получили возможность предоставлять финансирование субъектам МСП на упрощенных 
условиях. Подобные учреждения обычно осуществляют рассмотрение заявлений в максимально короткие сроки (от нескольких минут до 
24 часов) и требуют минимум документации. Так, финансовая организация SME Finance указывает в требованиях для получения займа только 
финансовую отчетность и данные заявителя147, тогда как в более крупных организациях требуется документальное подтверждение адреса 
компании, свидетельство бизнес-деятельности, налоговые декларации за последние три года и пр.148.
Дополнительная информация об упрощении процедур финансирования доступна в описании рекомендации 5.
Сегментация:
• Отраслевая. Подобные меры могут быть в приоритетном порядке направлены на поддержку отраслей, в наибольшей степени пострадавших 

от пандемии (в сегменте МСП в Беларуси к таковым относятся туризм, грузо- и пассажироперевозки, общественное питание, торговля и 
образование). Например, в Румынии (входит в число государств, пострадавших от COVID-19 в меньшей степени, чем Беларусь) отдельная 
кредитная линия в размере около 3,3 млрд. евро с предоставлением государственного обеспечения займов была выделена для поддержки 
наиболее пострадавших во время пандемии МСП149.

• По размеру субъектов МСП. Подобные меры могут быть наиболее актуальны для микро- и малых предприятий, так как зачастую в силу 
небольших масштабов деятельности и объемов выручки, они в большей степени нуждаются в льготном финансировании, чем более крупные 
компании. Например, в Мексике (как и Беларусь, по классификации Всемирного банка, входит в группу стран с уровнем дохода на душу 
населения выше среднего) микро- и малым предприятиям (со сроком деятельности, превышающим шесть месяцев по состоянию на май 
2020 года) осуществлялась выдача беззалоговых займов150.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Гендерное равенство. В процессе упрощения процедур получения кредитного финансирования необходимо обеспечить равный доступ к 

займам всем предпринимателям вне зависимости от их пола. В ряде стран для обеспечения гендерного равенства при изначально меньшей 
доступности кредитов для женщин принимаются следующие меры: определение фиксированной доли финансовой помощи, направляемой 
женщинам-предпринимателям, предоставление займов через существующие специализированные учреждения, а также разработка 
беззалоговых займов для женщин-предпринимателей.

• Цифровая трансформация. Возможность подачи заявлений на получение займов онлайн/с применением электронной подписи может 
отразиться на дальнейшей цифровизации бизнес-процесов и привлечении инвестирования МСП.

• Зеленый рост. Во время пандемии в ряде стран были введены меры по поддержке инвестиций в устойчивые бизнес-процессы и 
энергоэффективные решения (в частности, во Франции, которая входит в число стран, наиболее активно внедрявших меры по поддержке 
МСП)151. 

8

Создание единой платформы для предоставления информационной и консультационной поддержки МСП, а также упрощения процесса 
подачи заявок на получение финансовой помощи 
Создание специальных порталов или разделов на уже существующих интернет-ресурсах для информирования МСП о мерах государственной 
политики во время пандемии коронавируса реализуется различными структурами, как государственными, так и частными, во многих странах 
мира. Большинство порталов,посвященных информированию МСП о ведении деятельности в условиях COVID-19, а также предлагающих МСП 
консультационные услуги и возможность получения финансовой поддержки, можно разделить на три блока: 
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152https://www.fsb.org.uk/
153https://solidarietadigitale.agid.gov.it/iniziative/
154https://www.inc.com/inc-staff/free-tools-grants-video-conferencing-ad-credits-gift-certificates-cloud-storage-cyber-security.html
155https://www.meti.go.jp/english/press/2020/0408_001.html
156https://www.australia.gov.au/phone-contacts
157https://www.inc.com/inc-staff/free-tools-grants-video-conferencing-ad-credits-gift-certificates-cloud-storage-cyber-security.html

https://www.nfib.com/content/analysis/coronavirus/latest-on-coronavirus-from-nfib/
158https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/19/business-clinic
159https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/fr/
160https://supportingsmes.gov.ie/sme-search/
161https://www.gov.uk/business/finance-support
162www.smmesa.gov.za
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• Информирование о мерах государственной поддержки МСП и особенностях организации работы предприятий во время пандемии. 
Создание данных порталов или подразделов на существующих сайтах может быть инициировано как государственными органами, так и 
предпринимательскими ассоциациями. Например, в Великобритании (входит в число государств, наиболее интенсивно внедрявших меры по 
поддержке МСП) необходимую информацию можно получить на сайте Федерации малого бизнеса Великобритании152. Широкое применение 
в различных странах нашел инструмент по оказанию помощи МСП в использовании программного обеспечения и проведении тренингов 
для организации дистанционной работы. Например, Министерство инноваций и цифровизации Италии (входит в число государств, наиболее 
интенсивно внедрявших меры по поддержке МСП) запустило инициативу «Цифровая солидарность», на портале которой МСП и самозанятые 
могут бесплатно получить доступ к различным сервисам и программам (в том числе для проведения видеоконференций или «облачного» 
хранения данных)153. В качестве одной из частных инициатив можно выделить разработку компанией American Express в сотрудничестве 
с другими 40 предприятиями портала http://www.standforsmall.com/, на котором собраны данные о различных негосударственных мерах 
поддержки МСП154.

• Информирование о мерах государственной поддержки и предоставление дополнительных консультаций. Ресурсы подобного типа также 
разрабатываются государственными органами, международными и предпринимательскими организациями. Данные информационные ресурсы 
могут быть организованы в разных форматах: например, в Японии при поддержке Министерства экономики, торговли и промышленности 
была создана горячая линия для консультаций, необходимых МСП155. Данный механизм также был запущен в Австралии (входит в число 
государств, пострадавших от COVID-19 в меньшей степени, чем Беларусь)156. Национальная федерация независимого бизнеса в США 
разработала информационный портал для представителей бизнеса разного масштаба с возможностью получения бесплатных юридических 
консультаций157. В Узбекистане при поддержке ПРООН была запущена программа «Бизнес-клиника», в рамках которой компании МСП, а также 
индивидуальные предприниматели могут получить бесплатные юридические и консультационные услуги158.

• Информирование о мерах поддержки МСП, а также возможность подачи заявки на получение финансовой помощи. Подобные ресурсы 
обычно создаются государственными органами. Во Франции (входит в число государств, наиболее интенсивно внедрявших меры по 
поддержке МСП) единый портал для получения консультаций и финансовой помощи национальными предприятиями (включая МСП) был 
создан с участием Министерства экономики и финансов159; в Ирландии (входит в топ-10 стран, чья экономика наименее пострадала во время 
пандемии) – в рамках Правительственной кампании по поддержке малого бизнеса160, в Великобритании – при поддержке Правительства 
страны161. В ЮАР (как и Беларусь, по классификации Всемирного банка входит в группу стран с уровнем дохода на душу населения выше 
среднего) при поддержке Министерства по развитию малого бизнеса была создана единая система регистрации для предприятий, 
нуждающихся в финансовой поддержке162. 
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Сегментация:
• Общая. Все виды бизнеса вне зависимости от их размера, расположения и сферы деятельности, нуждаются в получении эффективной 

информационной поддержки. При этом, согласно мнениям опрошенных экспертов, одним из наиболее удобных для пользователей форматов 
организации информирования бизнеса как в контексте противодействия последствиям COVID-19, так и в рамках обычной деятельности МСП 
является создание так называемого конструктора – возможности выбрать ряд параметров (например, регион, отрасль, размер предприятия), 
с учетом которых система представит наиболее релевантную информацию. Например, в Австралии на сайте государственного агентства по 
охране труда был создан специальный раздел163, на котором представители МСП могут найти релевантную информацию о мерах помощи, 
предлагаемых государством, и нормах ВОЗ по организации работы во время пандемии, указав несколько параметров, включая сферу 
деятельности и интересующий пользователя вопрос.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Гендерное равенство. Ресурсы по информированию МСП о мерах государственной поддержки в условиях COVID-19 и по другим вопросам, 

связанным с ведением бизнеса, могут создаваться с целью оказания особой поддержки женщинам-предпринимателям, которые зачастую 
сталкиваются с большими трудностями в ведении бизнеса, чем мужчины. Например, Европейский банк реконструкции и развития совместно 
с Европейским союзом проводит тренинги для женщин-предпринимателей в Марокко, затрагивающие вопросы цифрового маркетинга164. 
Позитивное влияние на развитие предпринимательства среди женщин также оказывают ориентированные на женскую аудиторию интернет-
платформы, предоставляющие доступные руководства по ведению бизнеса (например, белорусский портал Easy Business By). 

• Цифровая трансформация. Использование интернет-порталов для оперативного получения консультаций и информации в условиях пандемии, 
а также обеспечение доступа к программному обеспечению и онолайн-тренингам для организации удаленной работы играют значимую роль 
в поддержании деятельности МСП и повышении цифровой грамотности сотрудников, что может простимулировать дальнейшую цифровую 
трансформацию данных предприятий.

• Вовлечение молодежи. В ряде стран также создаются интернет-порталы, которые предлагают специальные тренинги и мероприятия 
для молодежи с целью предотвращения роста безработицы среди данной группы населения из-за COVID-19 (например, веб-сайт  
https://www.youth.ie/covid-19 в Ирландии).

9

Оптимизация и ускорение процесса по получению разрешений и лицензий на осуществление новых видов деятельности с учетом всех 
процедур для субъектов МСП из секторов, которые наиболее пострадали от последствий пандемии COVID-19
В настоящее время процесс в совокупности может занимать 25 рабочих дней, 10 из которых  могут быть отведены на проведение экспертизы. 
Согласно мнениям опрошенных экспертов, наибольшее количество поступивших предложений по изменению процедуры лицензирования в 
Беларуси касались таких видов деятельности, как адвокатская деятельность, риелторская деятельность, страховая деятельность, деятельность 
в сфере образования, деятельность по технической и/или криптографической защите информации, деятельность, связанная с разработкой 
и производством бланков и документов, медицинская деятельность, фармацевтическая деятельность, деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, деятельность в области промышленной безопасности и деятельность в области 
автомобильного транспорта.

С 2019 года в Республике Беларусь активно осуществляется совершенствование законодательства в сфере лицензирования и применяется ряд 
нововведений, направленных на ускорение процесса по получению разрешений и лицензий:
• 2 сентября 2019 года был издан Указ Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 326 «О совершенствовании лицензирования».

163https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-small-business
164https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-and-eu-extend-strong-support-for-women-in-business-in-morocco-during-coronavirus-pandemic.html
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• В связи с пандемией COVID-19 был сокращен срок рассмотрения документов лиц, намеренных осуществлять производство дезинфицирующих 
средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции. Срок рассмотрения заявления о выдаче заключений территориальных 
органов государственного санитарного надзора, территориального органа государственного технического надзора Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и РУП «Белорусский государственный институт метрологии», а также заявления о выдаче 
лицензии (внесении изменений в лицензию) составляет один рабочий день со дня приема заявления.

• С 26 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года субъекты имели право осуществлять оптовую реализацию дезинфицирующих 
спиртосодержащих средств без получения лицензии на оптовую торговлю и хранение алкогольной, непищевой спиртосодержащей 
продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий. Данное право получили организации, имеющие лицензию 
на фармацевтическую деятельность, а именно на оптовую реализацию лекарственных средств.

Основным нормативным правовым актом в области лицензирования является Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450. 
Относительно недавно была выдвинута идея закрепления норм, регулирующих лицензирование, в отдельном законе, проект которого был 
подготовлен Министерством экономики Республики Беларусь165. 
Сегментация:
• Отраслевая. Дополнительные меры по оптимизации и ускорению процесса по получению разрешений и лицензий на осуществление новых 

видов деятельности могут быть реализованы для субъектов МСП из секторов, в наибольшей степени пострадавших от пандемии (в сегменте 
МСП в Беларуси к таковым относятся туризм, грузо- и пассажироперевозки, общественное питание, торговля и образование).

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Гендерное равенство. Меры по упрощению процесса лицензирования могут таргетированно применять к бизнесу, который контролируется 

женщинами. Например, в США в мае 2020 года была изменена процедура лицензирования малых предприятий, возглавляемых женщинами 
и являющихся участниками федеральной контрактной программы Women-Owned Small Business Federal Contracting Program (WOSB Fed-
eral Contracting Program). Новые условия значительно упрощают процесс участия в программе и более четко регламентируют процесс 
лицензирования166.

• Зеленый рост. В рамках реализации данной меры по образцу некоторых других стран также может быть рассмотрена возможность оказания 
приоритетной поддержки зеленым компаниям. Например, в Азербайджане (как и Беларусь, по классификации Всемирного банка, входит 
в группу стран с уровнем дохода на душу населения выше среднего) проектом закона «Об оценке воздействия на окружающую среду» 
предусмотрена дифференциация требований к выдаче разрешений предприятиям, исходя из оказываемого ими воздействия на окружающую 
среду167.

• Вовлечение молодежи. Упрощение процедуры лицензирования может послужить стимулом для молодых предпринимателей. Например, 
1 февраля 2020 года в Кении (входит в число стран, которые, с экономической точки зрения, пострадали от пандемии в меньшей степени, 
чем Беларусь) были отменены лицензионные платежи для вновь создаваемых предприятий, регистрируемых молодыми людьми и людьми 
с ограниченными возможностями. Срок отмены платежей – 2 года с момента регистрации предприятия168. 

165https://forumpravo.by/files/Proekt_Zakon_licenzirovanie_20.04.2020.pdf
166https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-assistance-programs/women-owned-small-business-federal-contracting-program
167https://www.oecd.org/environment/outreach/Greening-SMEs-policy-manual-rus.pdf
168https://www.capitalfm.co.ke/news/2020/02/sonko-waives-single-business-permits-for-youth-and-pwds/
https://news9.co.ke/article/1164/nairobi-county-waives-single-business-permit-for-youth-and-persons-living-with-disabilities
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10

Совместная разработка Национальным банком Республики Беларусь с коммерческими банками и лизинговыми организациями программ 
финансирования субъектов МСП 
Разработка программ может вестись по следующим направлениям:
• льготное финансирование субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей в форме предоставления государственных гарантий, 

субсидирования процентных ставок, предоставления беспроцентных кредитов;
• предоставление отсрочек по платежам и/или пересмотр условий кредитования субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей;
• пересмотр условий финансирования недавно созданных субъектов МСП, в частности, микробизнеса.
Подобные меры активно применяются и другими странами. Например, в Великобритании (входит в число стран, которые наиболее активно 
внедряли меры по поддержке МСП) субъекты МСП могут получить заем в размере от 2000 фунтов стерлингов до 25% от выручки предприятия 
(но не более 50 тыс. фунтов стерлингов), на 100% обеспеченный государственным бюджетом169.
Сегментация:
• Отраслевая. Во многих странах подобные меры в первую очередь направлены на поддержку субъектов МСП из отраслей, в наибольшей 

степени пострадавших из-за замедления экономической активности в связи с эпидемиологической ситуацией (в сегменте МСП в Беларуси к 
наиболее пострадавшим отраслям относятся туризм, грузо- и пассажироперевозки, общественное питание, торговля и образование).

• По размеру субъектов МСП. Такие меры, как предоставление государственных гарантий и беспроцентных кредитов, а также субсидирование 
процентных ставок, наиболее актуальны для микро- и малых предприятий, ибо зачастую в силу небольших масштабов деятельности и объемов 
выручки они в большей степени нуждаются в льготном финансировании, чем крупные компании.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Гендерное равенство. Некоторые банковские продукты могут разрабатываться специально для «женского» бизнеса. Так, белорусский 

коммерческий банк «Идея Банк» совместно с Европейским банком реконструкции и развития начал реализацию программы «Женщины в 
бизнесе». В рамках данной программы «Идея Банк» запустил специальные кредитные продукты  для женщин-предпринимателей «Women’s 
Idea». Цель программы – помочь женщинам Беларуси в сегменте малого и среднего бизнеса получить доступ к финансированию, необходимому 
для роста собственного бизнеса, а также оказать нефинансовую поддержку с целью увеличения эффективности продвижения компании170.

• Зеленый рост. Льготное финансирование может выступать в качестве стимулирующей меры для «экологически ориентированных» 
предприятий. Например, швейцарский (Швейцария входит в число стран, которые, с экономической точки зрения, пострадали от пандемии 
в меньшей степени, чем Беларусь) фонд Swiss Technology Fund предоставляет гарантии по займам для стартапов и недавно созданных 
МСП, занимающихся разработкой и продажей низкоуглеродных технологий и услуг. С 2015 года фонд предоставил гарании более чем 80 
предприятиям, благодаря чему они смогли получить низкопроцентные займы в коммерческих банках. Данная программа оказалась весьма 
эффективной: в период с 2015 по конец 2018 года из 67 компаний, получивших поддержку со стороны фонда, обанкротились лишь три171.

• Вовлечение молодежи. Специальные программы кредитования, в том числе микрофинансирование, могут использоваться для 
стимулирования развития предпринимательства и самозанятости среди молодежи, так как эта группа населения зачастую сталкивается 
с большими трудностями в процессе изыскания средств на ведение бизнеса. Например, Ирландский фонд Microfinance Ireland (Ирландия 
входит в число стран, которые наиболее активно внедряли меры по поддержке МСП) выдает молодым предпринимателям микрокредиты на 
развитие бизнеса в форме займов в размере до 25 тыс. евро. За первые два года своего существования (фонд начал функционировать в 
сентябре 2012 года) Microfinance Ireland одобрил 93 микрокредита на общую сумму 1,4 млн евро и обеспечил трудоустройство 218 человек. 
Пять человек из числа получивших микрозайм были моложе 25 лет172.

169https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-coronavirus-bounce-back-loan
170https://myfin.by/bank/ideabank/kredity/1197-womens-idea
171https://www.southpole.com/blog/a-sustainable-covid-19-recovery-the-case-for-green-loan-guarantees
172https://www.oecd.org/cfe/leed/Youth-Local-Strategies-Ireland.pdf
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11

Создание на государственном и/или областном уровнях резервных фондов для субсидирования субъектов МСП при повторении 
подобных кризисных ситуаций
В долгосрочной перспективе представляется релевантной практика постепенного накопления денежных средств в формате фонда для более 
эффективной таргетированной поддержки субъектов МСП в периоды кризисов.
С точки зрения организации процесса финансирования через фонд интересен опыт Норвегии (входит в число стран, которые наиболее 
активно внедряли меры по поддержке МСП). В данной стране в конце марта 2020 года возобновил свою деятельность Фонд государственных 
облигаций, основная задача которого – «вливание» ликвидности в экономику посредством приобретения облигаций, выпускаемых норвежскими 
компаниями. Эффективность формата деятельности данного фонда уже была подтверждена в период кризиса 2008 года. Восстановление 
фонда осуществляется в рамках кампании по оказанию помощи национальным предприятиям в условиях пандемии. Деятельность фонда 
контролируется инвестиционной управляющей компанией Folketrygdfondet, которая также управляет средствами Пенсионного фонда Норвегии 
от имени Министерства финансов173.
Сегментация:
• По размеру субъектов МСП. См. описание рекомендации 1.
• Отраслевая. См. описание рекомендации 1.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Гендерное равенство. См. описание рекомендации 1.
• Зеленый рост. См. описание рекомендации 1.
• Вовлечение молодежи. См. описание рекомендации 1.

12

Расширение перечня товаров, которые можно продавать онлайн
Подобные изменения потребуют пересмотра регуляторных требований, однако позволят торговым компаниям (в частности, занимающимся 
продажей лекарственных средств, ветеринарных препаратов, алкогольной и табачной продукции) вести свой бизнес как офлайн, так и онлайн.
Перечень товаров, онлайн-продажа которых запрещена, закреплен в п. 3 Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по 
образцам, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31.
Опрошенные белорусские эксперты выразили мнение, что в ближайшее время запрет на онлайн-реализацию алкогольной продукции с высокой 
долей вероятности не будет снят, несмотря на то, что ранее рассматривался проект Указа Президента, который позволил бы в связи с пандемией 
COVID-19 до конца 2020 года покупать белорусскую алктогольную продукцию онлайн. Согласно информации экспертов, указ не был принят, 
поскольку, по мнению государственных органов, легализация онлайн-торговли еще больше увеличила бы существующий высокий уровень 
потребления алкоголя. Эксперты считают, что наличие запрета, наоборот, стимулирует черный рынок.
Опрошенные эксперты полагают, что запрет на биологически активные добавки и ветеринарные препараты связан с опасениями создания фирм 
с сомнительной репутацией, которые будут заниматься реализацией некачественной и несертифицированной продукции. При этом большее 
доверие вызывают организации, имеющие стационарный торговый объект. Согласно мнению экспертов, рекомендуется разрешить продажу 
данных товаров онлайн.
Согласно мнению опрошенных экспертов, подходы к продаже лекарственных стредств достаточно строгие и статичные с точки зрения упрощения 
регулирования, что в первую очередь связано с риском увеличения оборота контрафактной продукции.
В связи с пандемией COVID-19 на период до 1 июля 2021 года лицам, имеющим лицензию на розничную реализацию лекарственных средств, было 
разрешено торговать безрецептурными препаратами онлайн. Эксперты полагают, что на основе анализа опыта онлайн-продажи безрецептурных 
препаратов может быть принято решение о снятии запрета.

173https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/nok-100-billion-worth-of-guarantees-and-loans-in-crisis-support-for-businesses/id2693668/#:~:text=Reinstating%20the%20Government%20Bond%20
Fund&text=%22The%20Government%20Bond%20Fund%20will,says%20the%20Minister%20of%20Finance

https://www.ipe.com/news/norways-new-nok50bn-government-bond-fund-makes-first-investments/10045345.article
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№ Описание рекомендаций и особенностей их внедрения с точки зрения сегментации 
и воздействия на акселераторы ЦУР

Период  
для реализации

В отношении продажи табачных изделий эксперты в области экономики отмечают тенденцию к постепенному ужесточению закондательства об их 
обороте, в связи с чем вероятность снятия запрета на онлайн-торговлю крайне мала, даже несмотря на рост черного рынка.
Сегментация:
• Общая. Рекомендация релевантна для всех типов МСП.

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Цифровая трансформация. Переход на формат электронной торговли может повлечь за собой дальнейшую цифровую трансформацию 

бизнеса: например, использование более совершенных платежных сервисов, применение инструмента цифрового маркетинга (через 
социальные сети, поисковые системы, контекстную рекламу и пр.), изучение перспектив внедрения технологий искусственного интеллекта 
для персонализации продукции и улучшения клиентского опыта, переход на специализированное программное обеспечение для управления 
данными (например, Looker или Shopify), построение прогнозов спроса и пр.174.

13

Упрощение требований, предъявляемых к субъектам МСП, при участии в тендерах на государственную закупку
Во время пандемии COVID-19 увеличилась доля государственных тендеров, проводимых на электронных площадках. Многие страны перешли 
на ускоренную схему проведения госзакупок (особенно в части медицинских и прочих товаров, необходимых во время пандемии), а также 
реализовывали политику сокращения сроков погашения платежей государственными органами с целью стимулирования экономики в 
краткосрочной перспективе. 
Например, в Южной Корее (входит в число топ-10 наименее пострадавших во время пандемии экономик) была упрощена процедура государственных 
закупок для МСП за счет ограничения проведения инспекций на местах175. В официальном документе, регулирующем процедуру госзакупок в 
Пекине (Китай входит в топ-5 стран, чья экономика наименее пострадала во время пандемии) с февраля 2020 года (Notice № 195), указывается, 
что органы власти должны предоставлять участникам тендеров в сегменте МСП снижение цены на 10% и учитывать в рассмотрении заявки новую 
цену, а срок полной выплаты стоимости товаров/услуг (в случае МСП – по исходной предложенной компанией цене) сокращается до 30 дней с 
момента выставления счета176. Согласно опросам экспертов, подобная практика закупок также применяется в Казахстане (как и Беларусь, по 
классификации Всемирного банка, входит в группу стран с уровнем дохода на душу населения выше среднего). 
В Австралии (входит в число государств, пострадавших от COVID-19 в меньшей степени, чем Беларусь) государственным заказчикам рекомендуется 
разбивать крупные закупки на небольшие пакеты, чтобы увеличить участие МСП в тендерах, или же заключать контракт с одним крупным 
подрядчиком, чтобы МСП могли выступить в качестве субподрядчика по данному заказу177.

174https://www.cogneesol.com/blog/how-digitalization-impact-on-ecommerce-industry
175https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/
176https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/14/map-of-sme-support-measures-in-response-to-covid-19 
https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/in-focus/coronavirus/lsh-tracker/bird--bird-public-procurement.pdf?la=en&hash=2A7A4F944D6074C508124F295D4B3E921E17A3A8&__cf_chl_
captcha_tk__=882a835857ba3aff871fadc6858523f5b0832c55-1611751443-0-AVBkRbEpTnfxGqwAXHJqQWE4Z4kZfPbWHqGF4iqfBSHOk8jCZZgg-lT-kYFctBfObDIjArMbP6GhmMsdw-
gYJum2FKYR39pFoSBdNeLXs6mCe6vQTsjta8dWg_zb9y-nYf4qG1c4YGzd64CN4vdsH_sBaj6LiiAuLEqoDKUudvIaX5Aj1G6qU_ecGAyyqVVfRV2dR096DXkG0kqdA3k519wxTZJUDQOIdl-
w5mhZEWQqMLTVy_C3aQfTubXwkMVM2EE25R1bljvo0RjLiSGgL7vFR8v8XUIpRTrOb0BRDPzmJdE1opUk6iVTGSxapMnhrXMpLJROn19FVhvnjuu8lhxeQ-6ATf5qXja4lT-f6OTy-Cv_wY6N-
v79wc5Nf-AWACzOSS0ZQGrp0xox_oA2Te27xO_GDZrqi9t3P6sZBa54R2SYm0M4Z8yIO8GRUgEcD_2rpWTTSAvlGo3XfiJFARu3kNu-Q67OuiJq48euLw9QpYP9DYNqFJFuhpyaFnU91D-
Klit7hbHveYOFtI_CEw_2-Qv1MnhUJUFWU9q8VWXWSNyhU1m8IprrT1yzJVKhK05ApI0lOSrAvBETpN_mT3_X5ag5TNNM9NBc0UvGT-MpsK6CbiF780WmQ2bbblCduQ20dJoRaiFEKsWk-
2Wok8lgqGJRNszi23tE4V4tp8DuUoed3iBaqIsOmK8QrQHG39uomGHfp8r7AV3N9tYpsx7l6BitnUgYdmkO7mSKAEx5agixIvwJvPDstdf6sLFdj9rNdwA
177https://www.hpw.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/11790/emergency-procurement-covid-19.pdf
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№ Описание рекомендаций и особенностей их внедрения с точки зрения сегментации 
и воздействия на акселераторы ЦУР

Период  
для реализации

В белорусском законодательстве отдельные нормы, касающиеся участия субъектов МСП в государственных закупках, содержатся в статье 14 
Закона «О поддержке малого и среднего предпринимательства» и статье 29 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». 
Указанными нормами закрепляются гарантии участия субъектов МСП в государственных закупках. По мнению опрошенных экспертов, меры 
поддержки субъектов МСП в данной сфере весьма ограничены и сводятся к наличию перечня товаров (работ, услуг), государственные закупки 
которых должны проводиться с участием субъектов МСП. В случае если предмет закупки и его объем могут распределяться по частям, то 
формируются части (лоты), одна из которых должна составлять не более 10% объема государственной закупки, участниками которой могут 
выступать только субъекты МСП, предлагающие товары (работы, услуги) собственного производства согласно указанному перечню. Опрошенные 
белорусские эксперты считают, что потенциально эффективными могут быть следующие меры по данному направлению:
• Расширение переченя товаров (работ, услуг), по которым субъекты МСП могут участвовать в госзакупках.
• Выделение лотов, где это возможно: установление ответственности в отношении заказчиков товаров (работ, услуг) за невыделение лота для 

субъектов МСП.
• Увеличение объема лота до 15% и/или введение обязательства выделять для субъектов МСП два лота по 15(10)%, если выделение возможно.
• При проведении закупки из одного источника ввести обязательство заказчиков выделять лот для субъектов МСП, поскольку объем закупки 

из одного источника, в большинстве случаев, невыполним для субъектов МСП. 
• Установление максимального срока оплаты закупки у субъектов МСП (например, 10–15 дней с момента поставки).
• Стимулирование включения заказчиками условий о частичной предоплате при закупке товаров у субъектов МСП. 
• Стимулирование электронного документооборота при проведении закупок.
Сегментация:
• По размеру субъектов МСП. Возможности участия субъектов МСП меньшего размера в том или ином тендере могут быть ограничены в связи 

с необходимостью наличия у потенциального подрядчика определенных человеческих и других ресурсов. 
• Отраслевая. Упрощение требований к МСП в рамках тендеров может быть реализовано в отношении предприятий из определенных отраслей, 

в том числе критичных для экономики страны в условиях пандемии (например, медицинской, химической и т.п.). Например, во Франции (входит 
в число государств, наиболее интенсивно внедрявших меры по поддержке МСП) была ускорена процедура госзакупок у МСП строительного 
сектора и химической отрасли178. 

Воздействие на акселераторы ЦУР:
• Гендерное равенство. Для поддержки предпринимательства среди женщин могут быть установлены квоты на определенный объем 

государственных контрактов, которые должны быть присуждены компаниям, находящимся под контролем женщин. Подобная практика, 
например, реализуется в США: правительство данной страны планирует ежегодно присуждать как минимум 5% всех контрактов в стоимостном 
выражении компаниям, владельцами которых, по крайней мере 51%, являются женщины179.

178https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/
179https://www.uschamber.com/co/start/strategy/get-certified-woman-owned-business
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Приложение 1:  
ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ



Воздействие пандемии  
COVID-19  
на субъекты МСП

Рисунок 35. Оценка доступности заемного финансирования в разрезе областей
Вопрос онлайн-анкеты: как, по Вашему мнению, изменился доступ к заемному банковскому финансированию 

с момента начала пандемии?
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Анализ способности субъектов МСП  
реагировать на кризис в связи с COVID-19  
и анализ эффективности ответных мер,  
предпринятых субъектами МСП*

*Респондентам предлагалось оценить эффективность каждой меры, введенной в ответ на пандемию COVID-19, выбирая 
один из вариантов ответов: «эффективно», «неэффективно», «не применяли».

Рисунок 36. Эффективность ответных мер, внедренных компаниями в ответ на пандемию*
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Рисунок 37. Меры безопасности, принятые субъектами МСП, в разрезе отраслей экономики *

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Рисунок 37. Меры безопасности, принятые субъектами МСП, в разрезе отраслей экономики*
Вопрос онлайн-анкеты: какие из перечисленных мер безопасности были введены в Вашей компании?

Рисунок 38. Эффективность сокращения затрат в разрезе пола собственника субъекта МСП
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Рисунок 40. работы в разрезе сегментов МСП *

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Рисунок 39. Переход сотрудников субъектов МСП на удаленный режим работы  
в разрезе размеров субъектов МСП

Рисунок 40. Проблемы, с которыми столкнулись субъекты МСП, при переходе  
на удаленный режим работы в разрезе сегментов МСП*

Вопрос онлайн-анкеты: с какими проблемами столкнулась Ваша компания при переходе  
на удаленный режим работы?

Рисунок 41. Эффективность пересмотра стратегии развития в разрезе года регистрации компании
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Рисунок 42. Эффективность пересмотра стратегии развития в разрезе видов населенных пунктов

Рисунок 43. Эффективность пересмотра стратегии развития в разрезе пола руководителя

Рисунок 45. Меры поддержки, оказанные поставщиками и заказчиками компаниям,  
в разрезе пола руководителя

Рисунок 44. Меры поддержки, оказанные поставщиками и заказчиками компаниям,  
в разрезе размеров МСП
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Рисунок 46. Эффективность сокращения арендуемых площадей в разрезе размеров субъектов МСП

Рисунок 47. Эффективность приостановки реализации инвестиционных программ  
в разрезе пола руководителя

Рисунок 48. Эффективность приостановки деятельности компании в разрезе отраслей экономики
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Рисунок 49. Эффективность приостановки деятельности компании в разрезе года ее регистрации

Рисунок 50. Доля женщин среди уволенных сотрудников и сотрудников, ушедших  
на вынужденный простой, в разрезе отраслей экономики
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Рисунок 51. Доля прибыли субъектов МСП, которую позволили сохранить предпринятые меры,  
в разрезе областей

Вопрос онлайн-анкеты: какую долю прибыли, по Вашим оценкам, позволили Вам  
сохранить предпринятые меры?

Рисунок 52. Доля прибыли субъектов МСП, которую позволили сохранить предпринятые меры,  
в разрезе пола руководителя

Вопрос онлайн-анкеты: какую долю прибыли, по Вашим оценкам, позволили Вам  
сохранить предпринятые меры?
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Таблица 8. Распределение возрастных групп сотрудников, работающих удаленно, от наиболее 
многочисленной к наименее многочисленной (4 – наиболее многочисленная, 1 – наименее мно-
гочисленная)

Возраст От 16 до 25 От 26 до 40 От 41 до 65 Старше 65

1 31% 2% 3% 63%

2 26% 15% 44% 14%

3 27% 31% 25% 16%

4 16% 52% 27% 7%

Таблица 9. Распределение возрастных групп уволенных сотрудников и сотрудников, временно 
не работающих из-за пандемии, от наиболее многочисленной к наименее многочисленной  
(где 4 – наиболее многочисленная, а 1 – наименее многочисленная)

Возраст От 16 до 25 От 26 до 40 От 41 до 65 Старше 65

1 34% 6% 4% 56%

2 14% 29% 41% 16%

3 25% 32% 37% 6%

4 27% 32% 18% 22%

Таблица 10. Распределение возрастных групп сотрудников, которым были сокращены заработ-
ные платы, от наиболее многочисленной к наименее многочисленной (где 4 – наиболее много-
численная, а 1 – наименее многочисленная)

Возраст От 16 до 25 От 26 до 40 От 41 до 65 Старше 65

1 43% 4% 3% 50%

2 18% 27% 36% 19%

3 21% 28% 38% 13%

4 18% 41% 22% 18%
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Эффективность текущих мер  
государственной поддержки  
сектора МСП

Рисунок 53. Распределение обращений субъектов МСП за государственной поддержкой  
в разрезе их размеров

Вопрос онлайн-анкеты: обращались ли Вы за государственной поддержкой по причине кризиса,  
вызванного пандемией COVID-19?

Рисунок 54. Предоставление государственной поддержки субъектам МСП в разрезе областей
Вопрос онлайн-анкеты: получили ли Вы поддержку?
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Рисунок 55. Эффективность мер государственной поддержки в разрезе отраслей экономики

Рисунок 56. Своевременность мер государственной поддержки в разрезе отраслей экономики
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Рисунок 57. Востребованные меры государственной поддержки по мнению субъектов МСП *

Перспективы роста субъектов МСП  
по завершении кризиса

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Рисунок 57. Востребованные меры государственной поддержки по мнению субъектов МСП*
Вопрос онлайн-анкеты: что, по Вашему мнению, позволит улучшить меры государственной поддержки  

субъектов МСП и повысить эффективность этих мер?

Рисунок 58. Срок возврата к нормальным показателям деятельности субъектов МСП  
(количество субъектов МСП, выбравших тот или иной ответ)

Вопрос онлайн-анкеты: когда Вы ожидаете, что Вашей компании удастся вернуться  
к нормальным показателям деятельности?
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Рисунок 59. Ожидаемый срок возврата субъектов МСП к нормальным показателям деятельности  
в разрезе их размеров

Рисунок 60. Изменение размера выручки субъектов МСП в разрезе отраслей экономики
Вопрос онлайн-анкеты: на сколько, по Вашему мнению, изменится размер выручки Вашей компании  

во втором полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием 2020 года?
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Рисунок 61. * 

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Рисунок 61. Подходы к организации работы, которые субъекты МСП планируют применять в дальнейшем 
после завершения пандемии (количество субъектов МСП, выбравших тот или иной ответ)*

Вопрос онлайн-анкеты: какие подходы к работе Ваша компания планирует применять в дальнейшем,  
после завершения пандемии?
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Приложение 2:  
МАТРИЦА ИНДИКАТОРОВ



Блок собираемой  
информации Направление Индикатор Пояснение Единица  

измерения

Воздействие 
пандемии на 

малые и средние 
предприятия

Функционирование 
бизнеса

Уровень и характер воздей-
ствия кризиса на субъекты 
МСП, в том числе в разрезе 
отдельных проблем, с кото-
рыми столкнулись компании

Процент респондентов, выбравших каждый вариант ответа об уровне воздействия 
кризиса на бизнес за период пандемии и типах проблем, с которыми в разной степе-
ни пришлось столкнуться компаниям

%

Сотрудники Динамика численности 
занятых в компаниях 

Процент респондентов, выбравших каждый вариант ответа об изменении численно-
сти персонала за период пандемии %

Продажи

Динамика выручки Изменение выручки за 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 2019 года %

Динамика объемов  
экспорта Изменение объемов экспорта за 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 2019 года %

Изменение эффективности 
каналов продаж в период 

пандемии
Вопрос анкеты предложен в формате матрицы Количество 

респондентов

Производство 
и запасы

Динамика объема  
производства

Изменение объема производства в 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 2019 года 
(вопрос предлагается только производственным компаниям) %

Динамика объема запасов Изменение объема запасов на складах в 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв.  
2019 года %

Динамика сроков поставки
Индикатор позволит выявить наиболее распространенные типы трудностей, с ко-
торыми столкнулись субъекты МСП в части поставки материалов и сырья, а также 
наиболее распространенные ответные меры, предпринятые компаниями

%

Финансы

Способы оптимизации 
расходов

Индикатор позволит определить наиболее эффективные меры, предпринятые ком-
паниями в части оптимизации затрат

Количество 
респондентов

Эффект от оптимизации 
затрат

Индикатор позволит понять, какой эффект на объем расходов имели меры по опти-
мизации затрат %

Источники покрытия  
убытков 

Индикатор позволит определить наиболее популярные источники покрытия убыт-
ков, возникших из-за кризиса

Количество 
респондентов

Доля покрытых убытков Индикатор продемонстрирует степень покрытия компаниями убытков, которые воз-
никли из-за пандемии %

Доля компаний,  
использующих заемное  

финансирование от банков

•	 Доля компаний, которые используют заемное банковское финансирование.
•	 Изменение доступа к заемному банковскому финансированию. 
•	 Выявление доли выдачи и отказа в выдаче заемного финансирования субъек-

там МСП

%

Рост дебиторской  
задолженности

Изменение объема дебиторской задолженности в 2 кв. 2020 года по сравнению  
с 2 кв. 2019  года %
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Блок собираемой  
информации Направление Индикатор Пояснение Единица  

измерения

Способность 
субъектов МСП 

реагировать  
на кризис,  
связанный  

с пандемией.

Ответные меры, 
предпринятые 

субъектами МСП

Функционирование 
бизнеса

Наиболее популярные виды 
мер реагирования/  

антикризисных мер в ответ 
на пандемию COVID-19 

Вопрос предложен респондентам в формате матрицы %

Средний срок приостановки 
деятельности Срок приостановки деятельности в днях в разрезе отраслей и размера компании дни

Доля прибыли, которую  
удалось сохранить  

компаниям благодаря  
предпринятым  
мероприятиям

Данный показатель демонстрирует успешность предпринятых компаниями мер и 
позволяет определить отрасли, наиболее эффективно отреагировавшие на кризис %

Доля сотрудников,  
перешедших на удаленную 

работу

Доля сотрудников, перешедших на удаленную работу в гендерной и возрастной 
разбивке %

Наиболее популярные про-
блемы при переходе  
на удаленный режим  

работы

Доля респондентов, отметивших каждый вариант ответа %

Продажи Меры поддержки компаний 
со стороны контрагентов Меры поддержки, полученные от партнеров (поставщиков/заказчиков) Количество 

респондентов

Сотрудники

Изменение перечня льгот, 
предоставляемых  

сотрудникам

Доля респондентов, которые предоставляют или отказались от предоставления 
сотрудникам льгот в период пандемии и кризиса %

Меры безопасности,  
которые вводились  

компаниями
Доля респондентов, которые ввели те или иные меры безопасности %

Показатели  
сокращения штата  

сотрудников в гендерном и 
возрастном разрезах,  

а также в разрезе степени 
занятости (полная,  

частичная, простой)

•	 Доля сотрудников с полной и частичной занятостью среди уволенных.
•	 Доли женщин и сотрудников различных возрастных групп среди уволенных 

сотрудников и сотрудников, ушедших на вынужденный простой
%

Сокращение фонда оплаты 
труда в гендерном  

и возрастном разрезах

Доля женщин и сотрудников различных возрастных групп среди сотрудников, кото-
рым сократили заработную плату %

Средний уровень сокраще-
ния доходов сотрудников, 

трудоустроенных  
в субъектах МСП (мужчины/

женщины)

Уровень сокращения вознаграждения в разрезе секторов, размеров компании, а 
также пола респондента (данные предоставляются во вводной части анкеты) %
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Блок собираемой  
информации Направление Индикатор Пояснение Единица  

измерения

Эффективность 
текущих мер 

государственной 
поддержки  

субъектов МСП

Меры  
государственной 

поддержки

Доля компаний, 
обратившихся за 
государственной 

поддержкой с разбивкой 
на уровни органов власти, 
в которые направлялись 

обращения

Доля респондентов, обращавшихся в государственные органы различного уровня 
за поддержкой %

Доля компаний, получивших 
государственную 

поддержку

Доля респондентов, получивших государственную поддержку, среди компаний, 
обращавшихся за ней %

Воспринимаемый 
уровень эффективности 

и своевременности 
мер государственной 

поддержки

Доля респондентов, считающих оказанную государством поддержку эффективной и 
своевременной %

Наиболее востребованные 
меры поддержки

Доля респондентов, среди обращавшихся за поддержкой, запрашивавших опреде-
ленный вид поддержки %

Наиболее необходимые 
меры поддержки

Доли респондентов, выбравших определенный вид поддержки как необходимый их 
бизнесу %

Перспективы 
роста  

субъектов МСП 
после  

завершения 
кризиса

Функционирование 
бизнеса

Сроки восстановления 
нормальных показателей 

деятельности 

Период, когда респонденты ожидают возврат к нормальным показателям деятель-
ности

Количество 
респондентов

Форматы работы, которые 
будут использоваться после 

пандемии
Доля респондентов, выбравших тот или иной вариант ответа %

Необходимость в оказании 
помощи сторонними 

организациями, 
государственными 

органами

Доля респондентов, выбравших определенный вариант ответа %

Финансы
Динамика размера выручки 

во втором полугодии 
2020 года

Ожидаемое изменение объема выручки во втором полугодии 2020 года по сравне-
нию с первым полугодием 2020 года %

Сотрудники Ожидаемый прирост 
численности сотрудников

Ожидаемое изменение численности сотрудников во втором полугодии 2020 года по 
сравнению с первым полугодием 2020 года %
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Блок собираемой 
информации Направление Индикатор Пояснение Единица 

измерения

Воздействие 
пандемии  
на малые 
и средние 

предприятия

Функционирование 
бизнеса

Уровень и характер 
воздействия кризиса  

на субъекты МСП, в том 
числе в разрезе отдельных 

проблем, с которыми 
столкнулись компании

Процент респондентов, выбравших каждый вариант ответа об уровне воздействия 
кризиса на бизнес за период пандемии и типах проблем, с которыми в разной 
степени пришлось столкнуться компаниям

%

Сотрудники Динамика численности 
занятых в компаниях 

Процент респондентов, выбравших каждый вариант ответа об изменении 
численности персонала за период пандемии %

Продажи

Динамика выручки Изменение выручки за 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 2019 года %

Динамика объемов 
экспорта Изменение объемов экспорта за 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 2019 года %

Изменение эффективности 
каналов продаж в период 

пандемии
Вопрос анкеты предложен в формате матрицы Количество 

респондентов

Производство  
и запасы

Динамика объема 
производства

Изменение объема производства в 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 2019 года 
(вопрос предлагается только производственным компаниям) %

Динамика объема запасов Изменение объема запасов на складах в 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв.  
2019 года %

Динамика сроков поставки
Индикатор позволит выявить наиболее распространенные типы трудностей,  
с которыми столкнулись субъекты МСП в части поставки материалов и сырья,  
а также наиболее распространенные ответные меры, предпринятые компаниями

%

Финансы

Способы оптимизации 
расходов

Индикатор позволит определить наиболее эффективные меры, предпринятые 
компаниями в части оптимизации затрат

Количество 
респондентов

Эффект от оптимизации 
затрат

Индикатор позволит понять, какой эффект на объем расходов имели меры  
по оптимизации затрат %

Источники покрытия 
убытков 

Индикатор позволит определить наиболее популярные источники покрытия убытков, 
возникших из-за кризиса

Количество 
респондентов

Доля покрытых убытков Индикатор продемонстрирует степень покрытия компаниями убытков, которые 
возникли из-за пандемии %

Доля компаний, 
использующих заемное 

финансирование от банков

•	 Доля компаний, которые используют заемное банковское финансирование.
•	 Изменение доступа к заемному банковскому финансированию. 
•	 Выявление доли выдачи и отказа в выдаче заемного финансирования субъектам 

МСП

%

Рост дебиторской 
задолженности

Изменение объема дебиторской задолженности в 2 кв. 2020 года по сравнению  
с 2 кв. 2019  года %
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Блок собираемой 
информации Направление Индикатор Пояснение Единица 

измерения

Способность 
субъектов МСП 

реагировать 
на кризис, 

связанный с 
пандемией.

Ответные меры, 
предпринятые 

субъектами МСП

Функционирование 
бизнеса

Наиболее популярные 
виды мер реагирования/ 

антикризисных мер в ответ 
на пандемию COVID-19 

Вопрос предложен респондентам в формате матрицы %

Средний срок приостановки 
деятельности Срок приостановки деятельности в днях в разрезе отраслей и размера компании дни

Доля прибыли, которую 
удалось сохранить 

компаниям благодаря 
предпринятым 
мероприятиям

Данный показатель демонстрирует успешность предпринятых компаниями мер и 
позволяет определить отрасли, наиболее эффективно отреагировавшие на кризис %

Доля сотрудников, 
перешедших на удаленную 

работу

Доля сотрудников, перешедших на удаленную работу в гендерной и возрастной 
разбивке %

Наиболее популярные 
проблемы при переходе на 
удаленный режим работы

Доля респондентов, отметивших каждый вариант ответа %

Продажи Меры поддержки компаний 
со стороны контрагентов Меры поддержки, полученные от партнеров (поставщиков/заказчиков) Количество 

респондентов

Сотрудники

Изменение перечня 
льгот, предоставляемых 

сотрудникам

Доля респондентов, которые предоставляют или отказались от предоставления 
сотрудникам льгот в период пандемии и кризиса %

Меры безопасности, 
которые вводились 

компаниями
Доля респондентов, которые ввели те или иные меры безопасности %

Показатели сокращения 
штата сотрудников  

в гендерном и возрастном 
разрезах, а также в разрезе 
степени занятости (полная, 

частичная, простой)

•	 Доля сотрудников с полной и частичной занятостью среди уволенных.
•	 Доли женщин и сотрудников различных возрастных групп среди уволенных 

сотрудников и сотрудников, ушедших на вынужденный простой
%

Сокращение фонда оплаты 
труда в гендерном и 
возрастном разрезах

Доля женщин и сотрудников различных возрастных групп среди сотрудников, 
которым сократили заработную плату %

Средний уровень 
сокращения доходов 

сотрудников, 
трудоустроенных  

в субъектах МСП (мужчины/
женщины)

Уровень сокращения вознаграждения в разрезе секторов, размеров компании, а 
также пола респондента (данные предоставляются во вводной части анкеты) %

107



Блок собираемой 
информации Направление Индикатор Пояснение Единица 

измерения

Эффективность 
текущих мер 

государственной 
поддержки 

субъектов МСП

Меры 
государственной 

поддержки

Доля компаний, 
обратившихся за 
государственной 

поддержкой с разбивкой 
на уровни органов власти, 
в которые направлялись 

обращения

Доля респондентов, обращавшихся в государственные органы различного уровня за 
поддержкой %

Доля компаний, получивших 
государственную 

поддержку

Доля респондентов, получивших государственную поддержку, среди компаний, 
обращавшихся за ней %

Воспринимаемый 
уровень эффективности 

и своевременности 
мер государственной 

поддержки

Доля респондентов, считающих оказанную государством поддержку эффективной и 
своевременной %

Наиболее востребованные 
меры поддержки

Доля респондентов, среди обращавшихся за поддержкой, запрашивавших 
определенный вид поддержки %

Наиболее необходимые 
меры поддержки

Доли респондентов, выбравших определенный вид поддержки как необходимый их 
бизнесу %

Перспективы 
роста субъектов 

МСП после 
завершения 

кризиса

Функционирование 
бизнеса

Сроки восстановления 
нормальных показателей 

деятельности 

Период, когда респонденты ожидают возврат к нормальным показателям 
деятельности

Количество 
респондентов

Форматы работы, которые 
будут использоваться после 

пандемии
Доля респондентов, выбравших тот или иной вариант ответа %

Необходимость в оказании 
помощи сторонними 

организациями, 
государственными 

органами

Доля респондентов, выбравших определенный вариант ответа %

Финансы
Динамика размера выручки 

во втором полугодии  
2020 года

Ожидаемое изменение объема выручки во втором полугодии 2020 года по 
сравнению с первым полугодием 2020 года %

Сотрудники Ожидаемый прирост 
численности сотрудников

Ожидаемое изменение численности сотрудников во втором полугодии 2020 года по 
сравнению с первым полугодием 2020 года %

108



109

 

Приложение 3:  
АНКЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПРОСА СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МСП  



1. Укажите год регистрации Вашей компании (возможен только один вариант ответа):

o До 1991
o 1991–2004
o 2005–2009
o 2010–2019
o 2020

2. Укажите организационно-правовую форму Вашей компании (возможен только один вари-
ант ответа):

o Индивидуальный предприниматель
o Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
o Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)
o Частное унитарное предприятие (ЧУП)
o Частное торговое унитарное предприятие (ЧТУП)
o Закрытое акционерное общество (ЗАО)
o Открытое акционерное общество (ОАО)
o Потребительский кооператив (ПК)
o Иностранное предприятие 

3. Укажите область и район регистрации Вашей компании:

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская Минск

Барановичский Бешенковичский Брагинский Берестовицкий Березинский Белыничский

Березовский Браславский
Буда-Кошелев-

ский
Волковысский Борисовский Бобруйский

Брестский Верхнедвинский Ветковский Вороновский Вилейский Быховский

Ганцевичский Витебский Гомельский Гродненский Воложинский Глусский

Дрогичинский Глубокский Добрушский Дятловский Дзержинский Горецкий

Жабинковский Городокский Ельский Зельвенский Клецкий Дрибинский

Ивановский Докшицкий Житковичский Ивьевский Копыльский Кировский

Ивацевичский Дубровенский Жлобинский Кореличский Крупский Климовичский

Каменецкий Лепельский Калинковичский Лидский Логойский Кличевский

Кобринский Лиозненский Кормянский Мостовский Любанский Костюковичский

Лунинецкий Миорский Лельчицкий Новогрудский Минский Краснопольский

Ляховичский Оршанский Лоевский Островецкий Молодечненский Кричевский

Малоритский Полоцкий Мозырский Ошмянский Мядельский Круглянский

Пинский Поставский Наровлянский Свислочский Несвижский Могилевский

Пружанский Россонский Октябрьский Слонимский Пуховичский Мстиславский

Столинский Сенненский Петриковский Сморгонский Слуцкий Осиповичский

Толочинский Речицкий Щучинский Смолевичский Славгородский

Ушачский Рогачевский Солигорский Хотимский

Чашникский Светлогорский Стародорожский Чаусский

Шарковщинский Хойникский Столбцовский Чериковский

Шумилинский Чечерский Узденский Шкловский

Червенский

4. Укажите основное место деятельности Вашей компании (возможен только один вариант от-
вета):

o Город
o Поселок городского типа
o Сельский населенный пункт

110



5. Укажите пол руководителя Вашей компании (возможен только один вариант ответа):

o Мужской
o Женский

6. Укажите численность сотрудников Вашей компании, чел. (возможен только один вариант  
ответа):

o 0–16
o 17–50
o 51–100
o 101–250

7. Укажите примерный размер выручки Вашей компании за 2019 год, тыс. бел. руб. (возможен 
только один вариант ответа):

o 0–200
o 201–400
o 401–600
o 601–800
o 801–1000
o Более 1000
o Затрудняюсь ответить

8. Укажите долю женщин в Вашей компании от общего числа сотрудников (возможен только 
один вариант ответа):

o 0–20%
o 21–50%
o 51–70%
o 71–100%

9. Есть ли среди собственников, акционеров или косвенных выгодоприобретателей Вашей 
компании женщины? (Возможен только один вариант ответа.)

o Да
o Нет
o Затрудняюсь ответить

10. Какую долю в Вашей компании контролируют женщины? (Возможен только один вариант 
ответа.)

o 0–20%
o 21–50%
o 51–70%
o 71–100%
o Нет информации

11. Укажите примерную долю выручки от экспорта в Вашей компании (возможен только один 
вариант ответа):

o 0–20%
o 21–50%
o 51–70%
o 71–100%
o Не экспортируем товары и услуги

12. Укажите основную сферу деятельности Вашей компании (возможен только один вариант  
ответа):

o Спорт
o Творческая деятельность и развлечения
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o Деятельность в области культуры
o Розничная торговля
o Деятельность по организации азартных игр и лотерей
o Оптовая торговля
o Ремонт автомобилей и мотоциклов
o Услуги в сфере красоты
o Издательская деятельность
o Рекламная деятельность
o Деятельность в области права и бухгалтерского учета
o Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий
o Сельское, лесное и рыбное хозяйство
o Горнодобывающая промышленность
o Обрабатывающая промышленность
o Строительство
o Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воз-

духом
o Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации за-

грязнений
o Финансовая и страховая деятельность
o Пассажирские перевозки
o Операции с недвижимым имуществом
o Грузоперевозки
o Образование
o Здравоохранение и социальные услуги
o Складирование и прочая транспортная деятельность
o Почтовая и курьерская деятельность
o Общественное питание
o Туризм
o Гостиничный бизнес, услуги по временному проживанию
o Аренда, прокат, лизинг
o Другое

13. Укажите основных клиентов Вашей компании (возможно несколько вариантов ответа):

o Физические лица (B2C)
o Другие компании (B2B)
o Государство (B2G)
o Прочие

14. Укажите Ваш пол (возможен только один вариант ответа):

o Мужской
o Женский

15. Вы являетесь сотрудником или собственником (выгодоприобретателем) субъекта МСП? 
(Возможен только один вариант ответа.)

o Сотрудником
o Собственником (выгодоприобретателем)
o Оба варианта

16. Повлиял ли кризис, вызванный пандемией COVID-19, на Вашу компанию? (Возможен только 
один вариант ответа.)

o Нет, не повлиял
o Да, повлиял отрицательно
o Да, повлиял положительно

17. Как Вы оцениваете влияние кризиса, вызванного пандемией COVID-19, на Вашу компанию? 
(Возможен только один вариант ответа.)

o Кризис повлиял слабо
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o Кризис повлиял умеренно
o Кризис повлиял значительно

18. Отметьте проблемы, возникшие из-за пандемии COVID-19, по степени их влияния на Вашу 
компанию* (выберите степень влияния для каждой из обозначенных ниже проблем, используя 
следующие варианты оценки: не столкнулись, столкнулись в незначительной степени, столкну-
лись в значительной степени):

* вопрос представлен в анкете в форме матрицы

o Невозможность осуществлять деятельность в связи с ограничениями
o Отмена проектов по расширению бизнеса
o Снижение выручки и продаж
o Потеря или значительное уменьшение потока клиентов
o Трудности с поставками сырья и материалов
o Задержки с получением оплаты за поставленную продукцию/оказанные услуги
o Невозможность выплаты заработной платы сотрудникам в полном объеме
o Снижение доступности внешнего финансирования
o Падение эффективности/потеря традиционных каналов продаж

19. Как изменилась численность сотрудников Вашей компании в мае 2020 года по сравнению 
с маем 2019 года? (Возможен только один вариант ответа.)

o Не изменилась
o Увеличилась
o Снизилась незначительно
o Снизилась значительно

20. Как изменился объем выручки Вашей компании в 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 
2019 года? (Возможен только один вариант ответа.)

o Практически не изменился
o Увеличился
o Снизился незначительно (менее чем на 25%)
o Снизился значительно (от 25% до 50%)
o Снизился более чем в два раза (более чем на 50%)
o Затрудняюсь ответить

21. Как, по Вашим оценкам, изменился объем экспорта Вашей компании за 2 кв. 2020 года 
по сравнению с 2 кв. 2019 года? (Возможен только один вариант ответа.)

o Не изменился
o Увеличился
o Снизился незначительно (менее чем на 25%)
o Снизился значительно (от 25% до 50%)
o Снизился более чем в два раза (более чем на 50%)
o Затрудняюсь ответить

22. Как изменилась эффективность каналов продаж в связи с пандемией COVID-19?* (Выберите 
степень эффективности для каждого из обозначенных ниже каналов продаж, используя сле-
дующие варианты оценки: «эффективность не изменилась», «стал более эффективным», «стал 
менее эффективным», «начали использовать по причине пандемии», «перестали использовать 
по причине пандемии», «неприменимо».)

* вопрос представлен в анкете в форме матрицы

o Прямые продажи (непосредственное взаимодействие с клиентом)
o Телемаркетинг (продажи по телефону)
o Цифровые каналы продаж (онлайн-продажи)
o Дилерский/дистрибьюторский канал продаж (перераспределение функций отдела про-

даж на другую компанию)
o Партнерский канал продаж (продажа смежных продуктов партнерами)
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o Розничные продажи (работа с розничными сетями и точками)
o Оптовые продажи

23. Как изменился объем производства Вашей компании в 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 
2019 года? (Возможен только один вариант ответа.)

o Практически не изменился
o Увеличился незначительно (менее чем на 25%)
o Увеличился значительно (от 25% до 50%)
o Увеличился более чем в два раза (более чем на 50%)
o Снизился незначительно (менее чем на 25%)
o Снизился значительно (от 25% до 50%)
o Снизился более чем в два раза (более чем на 50%)
o Неприменимо

24. Как изменился объем запасов на складах Вашей компании в 2 кв. 2020 года по сравнению 
с 2 кв. 2019 года? (Возможен только один вариант ответа.)

o Практически не изменился
o Увеличился незначительно (менее чем на 25%)
o Увеличился значительно (от 25% до 50%)
o Увеличился более чем в два раза (более чем на 50%)
o Снизился незначительно (менее чем на 25%)
o Снизился значительно (от 25% до 50%)
o Снизился более чем в два раза (более чем на 50%)
o Неприменимо

25. Какие трудности испытала Ваша компания с поставками материалов и сырья по причине 
COVID-19? (Возможно несколько ответов.)

o Компания не испытала трудностей
o Значительно увеличились сроки поставки со стороны белорусских поставщиков
o Значительно увеличились сроки поставки со стороны иностранных поставщиков
o Была приостановлена поставка со стороны белорусских поставщиков
o Была приостановлена поставка со стороны иностранных поставщиков
o Белорусские поставщики серьезно повысили цены
o Иностранные поставщики серьезно повысили цены
o Другое

26. Как изменился механизм взаимодействия с поставщиками в Вашей компании? (Возможно 
несколько ответов.)

o Механизм взаимодействия не изменился
o Компания нашла новых поставщиков в Беларуси
o Компания нашла новых поставщиков в зарубежных странах
o Компания оказала поддержку поставщикам, согласившись работать по предоплате
o Компания оказала поддержку поставщикам, согласившись на увеличенные сроки поставки
o Компания оказала поддержку поставщикам, согласившись пересмотреть действующие ус-

ловия договора
o Компания оказала поддержку поставщикам путем предоставления коммерческих займов
o Компания оказала поставщикам поддержку другого характера (в т.ч. консультирование и пр.)
o Пересмотр условий оплаты (увеличение срока отсрочки платежей, пересмотр размера 

авансовых платежей и пр.)
o Компания сократила цепочки поставок за счет отказа от посредников
o В цепочках поставок компании появились (дополнительные) посредники
o Другое

27. Какие инструменты (способы) оптимизации расходов, по Вашему мнению, показали наи-
больший эффект в Вашей компании?* (Оцените каждый инструмент оптимизации по шкале  
от 1 до 5, где 1 – наименее эффективный способ оптимизации расходов, 5 – наиболее)

* вопрос представлен в анкете в форме матрицы
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o Оптимизация расходов на маркетинг, рекламу, PR
o Оптимизация расходов на консультационные услуги
o Оптимизация расходов на капитальные затраты
o Оптимизация расходов на ИТ-услуги
o Оптимизация расходов на персонал
o Оптимизация расходов на аренду
o Оптимизация расходов на сырье и материалы
o Оптимизация расходов НИОКР
o Оптимизация расходов на услуги подрядчиков

28. Как изменился объем расходов после мероприятий по оптимизации? (Возможен только один 
вариант ответа.)

o Не изменился
o Расходы увеличились
o Расходы уменьшились незначительно (на 0–10%)
o Расходы уменьшились существенно (более чем на 20%)

29. Какие источники для покрытия убытков, возникших по причине пандемии COVID-19,  
использовала Ваша компания? (Возможно несколько ответов.)

o Резервные фонды
o Займы (вклады в капитал) от участников/собственные средства
o Коммерческие займы
o Заемное банковское финансирование
o Размещение облигаций
o Компания не понесла убытки
o Другое

30. Какую часть убытков (примерно) в результате пандемии удалось покрыть Вашей компании? 
(Возможен только один вариант ответа.)

o Полностью
o Более половины
o Менее половины
o Не удалось покрыть

31. Как, по Вашему мнению, изменился доступ к заемному банковскому финансированию  
с момента начала пандемии? (Возможен только один вариант ответа.)

o Доступ к заемному финансированию не изменился с момента начала пандемии
o Финансирование стало более доступным (банки снизили процентные ставки)
o Финансирование стало менее доступным (банки повысили процентные ставки)
o Затрудняюсь ответить

32. Обращалась ли Ваша компания в банк за получением кредита, и было ли удовлетворено 
обращение? (Возможен только один вариант ответа.)

o Не обращалась и не планирует
o Не обращалась, но планирует
o Обращалась, ожидает ответа из банка
o Обращалась, но получила отказ из банка
o Обращалась и получила кредит

33. Столкнулась ли Ваша компания с существенным ростом дебиторской задолженности в 2 кв. 
2020 года по сравнению с 2 кв. 2019 года? (Возможен только один вариант ответа.)

o Да
o Нет
o Затрудняюсь ответить
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34. Оцените эффективность ответных мер, которые были внедрены Вашей компанией в ответ 
на ситуацию с пандемией COVID-19* (выберите один из вариантов оценки эффективности для 
каждой из перечисленных ниже мер, используя следующие варианты оценки: «эффективно», 
«неэффективно», «не применяли»):

* представлено в анкете в форме матрицы

o Приостановлена деятельность компании
o Произведено сокращение затрат
o Введена практика удаленной работы
o Проведено сокращение штата
o Проведено сокращение арендуемых площадей
o Проведено перепрофилирование сотрудников или временный перевод в другие подраз-

деления
o Проведено сокращение фонда оплаты труда
o Введен режим неполного рабочего дня
o Часть сотрудников была отправлена в ежегодные отпуска, отпуска за свой счет или дру-

гие виды отпусков
o Перепрофилирование бизнеса (изменение сферы деятельности)
o Реализовано обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, введены 

меры физического дистанцирования
o Приостановлена реализация инвестиционных программ/проектов
o Пересмотрены договоренности с поставщиками/подрядчиками
o Произведена оптимизация бизнес-процессов/операционной модели
o Пересмотрена стратегия развития/бизнес-план
o Разработан антикризисный план действий
o Активизированы продажи/оказание услуг через цифровые каналы

35. На какой срок была приостановлена деятельность Вашей компании? (Возможен только один 
вариант ответа.)

o До 15 дней
o От 15 до 30 дней
o От 31 до 60 дней
o От 61 до 120 дней
o Более 120 дней
o Другое

36. Какую долю прибыли, по Вашим оценкам, позволили Вашей компании сохранить предпри-
нятые меры? (Возможен только один вариант ответа.)

o Менее 5%
o От 5% до 10%
o От 11% до 25%
o От 26% до 50%
o Более 50%
o Затрудняюсь ответить

37. Сколько сотрудников Вашей компании перешло на режим удаленной работы? (Возможен 
только один вариант ответа.)

o На удаленную работу были переведены все сотрудники
o На удаленную работу была переведена часть сотрудников по желанию
o На удаленную работу была переведена только часть сотрудников, которым удалось орга-

низовать удаленную работу

38. Какую долю в Вашей компании занимают женщины среди сотрудников, перешедших на уда-
ленную работу? (Возможен только один вариант ответа.)

o Незначительную (менее 5%)
o Небольшую (от 5 до 10%)
o Значительную (от 11 до 25%)
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o Большую (от 26 до 50%)
o Подавляющую (более 50%)
o Среди них нет женщин

39. Распределите возрастные группы сотрудников Вашей компании, работающих удаленно, 
от наиболее многочисленной к наименее многочисленной (где 4 – наиболее многочислен-
ная, а 1 – наименее многочисленная):

Возрастная 
группа

4 3 2 1

От 16 до 25

От 26 до 40

От 41 до 65

Старше 65

40. С какими проблемами столкнулась Ваша компания при переходе на удаленный режим  
работы? (Возможно несколько ответов.)

o Отсутствие в достаточном количестве ноутбуков и других технических средств
o Неготовность системы документооборота для перехода на удаленный режим работы
o Ограничение безопасности по организации удаленного доступа
o Проблемы с доступом к корпоративным системам и программам
o Низкая эффективность сотрудников при работе на дому
o Потеря мотивации у сотрудников
o Сложностей не возникло
o Другое

41. Какие меры поддержки со стороны партнеров (поставщиков/заказчиков) были оказаны  
Вашей компании? (Возможно несколько ответов.)

o Поддержка не оказывалась
o Пересмотр условий оплаты (увеличение сроков отсрочки платежей, пересмотр размера 

авансовых платежей и др.)
o Коммерческие займы
o Помощь с маркетингом (возмещение расходов на маркетинг)
o Предоставление дополнительных скидок
o Предоставление бонусов
o Другое

42. Какие льготы Ваша компания предоставляет или временно отказалась предоставлять сво-
им сотрудникам?* (Выберите один вариант ответа для каждой меры поддержки, перечисленной 
ниже, используя следующие варианты оценки: «предоставляем сейчас и предоставляли до пан-
демии», «временно отказались от предоставления», «начали предоставлять в период пандемии», 
«никогда не предоставляли».)

* вопрос представлен в анкете в форме матрицы

o Частичная оплата домашнего Интернета
o Оплата такси или предоставление корпоративного транспорта сотрудникам, которым не-

обходимо приехать в офис или на деловую встречу
o Компенсация обедов
o Оплата внешнего обучения
o Проведение внутренних обучающих программ
o Предоставление медицинского страхования
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43. Какие из перечисленных мер безопасности были введены в Вашей компании? (Возможно 
несколько ответов.)

o Разработка внутренних положений о мерах безопасности во время пандемии
o Недопуск на рабочие места сотрудников с симптомами COVID-19
o Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты
o Измерение температуры сотрудников, находящихся в офисе
o Периодическая уборка рабочих мест с дезинфицирующими средствами
o Обеспечение физической дистанции (специализированная разметка, ограничение коли-

чества пассажиров в лифтах и др.)
o Дополнительные меры безопасности не вводились
o Другое

44. Какая степень занятости была у тех сотрудников в Вашей компании, которые попали под 
сокращение? (Возможен только один вариант ответа.)

o Полная занятость
o Частичная занятость
o Сотрудники ушли на простой

45. Какую долю в Вашей компании занимают женщины среди уволенных сотрудников и со-
трудников, ушедших на вынужденный простой? (Возможен только один вариант ответа.)

o Незначительную (менее 5%)
o Небольшую (от 5 до 10%)
o Значительную (от 11 до 25%)
o Большую (от 26 до 50%)
o Подавляющую (более 50%)
o Среди них нет женщин

46. Распределите возрастные группы уволенных сотрудников и сотрудников, ушедших на вы-
нужденный простой, от наиболее многочисленной к наименее многочисленной (где 4 – наи-
более многочисленная, а 1 – наименее многочисленная):

Возрастная 
группа

4 3 2 1

От 16 до 25

От 26 до 40

От 41 до 65

Старше 65

47. Какую долю в Вашей компании занимают женщины среди сотрудников, которым сократили 
размер заработной платы? (Возможен только один вариант ответа.)

o Незначительную (менее 5%)
o Небольшую (от 5 до 10%)
o Значительную (от 11 до 25%)
o Большую (от 26 до 50%)
o Подавляющую (более 50%)
o Среди них нет женщин

48. Распределите возрастные группы сотрудников, которым были сокращены заработные пла-
ты, от наиболее многочисленной к наименее многочисленной (где 4 – наиболее многочис-
ленная, а 1 – наименее многочисленная):
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Возрастная 
группа

4 3 2 1

От 16 до 25

От 26 до 40

От 41 до 65

Старше 65

49. На сколько примерно снизился уровень Вашего вознаграждения в компании/уровень 
вознаграждения Ваших сотрудников за период пандемии? (Возможен только один вариант 
ответа.)

o Увеличился
o Снизился менее чем на 25%
o Снизился от 25 до 50%
o Снизился от 51 до 75%
o Снизился более чем на 75%
o Не изменился
o Другое

50. Обращались ли Вы за государственной поддержкой по причине кризиса, вызванного пан-
демией COVID-19? (Возможен только один вариант ответа.)

o Да, обращались в государственные органы
o Да, обращались к администрации свободных экономических зон
o Не обращались за помощью
o Другое

51. Получили ли Вы поддержку? (Возможен только один вариант ответа.)

o Да
o Нет
o Затрудняюсь ответить, т.к. наш запрос находится на рассмотрении
o Другое

52. Как Вы оцениваете эффективность реализованных государством мер поддержки субъек-
тов МСП? (Возможен только один вариант ответа.)

o Низкая эффективность
o Средняя эффективность
o Высокая эффективность
o Затрудняюсь ответить

53. Как Вы оцениваете своевременность реализованных государством мер поддержки субъек-
тов МСП? (Возможен только один вариант ответа.)

o Несвоевременны
o Своевременны
o Затрудняюсь ответить

54. Что, по Вашему мнению, позволит улучшить меры государственной поддержки субъектов 
МСП и повысить эффективность этих мер? (Возможно несколько ответов.)

o Создание «единого окна» для обращения за поддержкой
o Продление сроков действия льгот
o Расширение направлений мер поддержки
o Пересмотр критериев, предъявляемых к получателям поддержки
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o Ускорение процедуры рассмотрения заявок
o Другое

55. За какими мерами поддержки обращалась Ваша компания в государственные органы? 
(Возможно несколько ответов.)

o Налоговые льготы
o Льготы по арендным платежам
o Отсрочка по оплате
o Другое

56. Какие форматы государственной поддержки, на Ваш взгляд, помогли бы Вашей компании 
в наибольшей степени? (Возможно несколько ответов.)

o Налоговые льготы
o Освобождение от уплаты таможенных пошлин
o Отсрочки по неналоговым платежам
o Помощь при получении финансирования (субсидирование процентной ставки, предостав-

ление поручительства по кредиту, предоставление возможности реструктуризации креди-
тов и др.)

o Субсидирование операционных расходов
o Предоставление грантов и субсидий по конкурсу
o Отсрочки и льготы по арендным платежам
o Страхование
o Консультационная и образовательная поддержка (доступность информации о влиянии 

COVID-19, программ по переподготовке сотрудников и адаптации деятельности к услови-
ям COVID-19, дистанционное консультирование)

o Субсидии на профилактику COVID-19
o Изменения сроков предоставления налоговой отчетности
o Налоговые и кредитные каникулы
o Затрудняюсь ответить
o Другое

57. Когда Вы ожидаете, что Вашей компании удастся вернуться к нормальным показателям 
деятельности? (Возможен только один вариант ответа.)

o Компания уже вернулась к нормальным показателям
o В течение 2020 года
o В 2021 году
o Не ранее 2022 года
o После 2022 года
o Компания не сможет вернуться к нормальным показателям деятельности

58. Какие подходы к работе Ваша компания планирует применять в дальнейшем после завер-
шения пандемии? (Возможно несколько ответов.)

o Удаленная работа
o Создание резервных фондов на случай повторения подобных ситуаций
o Приобретение страхования на случай ситуаций, подобных пандемии
o Использование средств индивидуальной защиты
o Другое

59. Какая помощь может понадобиться Вашей компании со стороны банков для возвращения 
к нормальным показателям деятельности? (Возможно несколько ответов.)

o Отсрочки по кредитным выплатам
o Льготное кредитование
o Консультации
o Другое
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60. Какая помощь может понадобиться Вашей компании со стороны клиентов/партнеров для 
возвращения к нормальным показателям деятельности? (Возможно несколько ответов.)

o Услуги по антикризисным мерам
o Консультации по эффективности ведения бизнеса
o Отсрочка платежей
o Арендные каникулы
o Другое

61. На сколько, по Вашему мнению, изменится размер выручки Вашей компании во втором по-
лугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием 2020 года? (Возможен только один 
вариант ответа.)

o Выручка не изменится
o Увеличится незначительно
o Увеличится значительно
o Снизится незначительно
o Снизится значительно

62. Как, по Вашему мнению, изменится численность сотрудников Вашей компании в 2021 году? 
(Возможен только один вариант ответа.)

o Выручка не изменится
o Увеличится незначительно
o Увеличится значительно
o Снизится незначительно
o Снизится значительно

63. С какими еще проблемами, помимо затронутых в анкете, пришлось столкнуться Вашей ком-
пании в период пандемии COVID-19? Какие меры поддержки необходимы Вашей компании 
для преодоления последствий пандемии COVID-19? (Открытый вопрос.)
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Приложение 4:  
ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ  
ДЛЯ ГЛУБИННЫХ ИНТЕРВЬЮ 



ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННЫХ  

ИНТЕРВЬЮ С СОБСТВЕННИКАМИ  

И РУКОВОДИТЕЛЯМИ СУБЪЕКТОВ МСП 

О функционировании бизнеса (в т.ч. после пандемии)

1. С какими трудностями пришлось столкнуться Вашему бизнесу по причине пандемии (в 
т.ч. нехватка средств на оплату поставщикам, выплату заработной платы, осуществление 
арендных и коммунальных платежей, осуществление платежей в бюджет и др.)? Какие до-
полнительные расходы появились у Вашего бизнеса в период пандемии? Необходима ли 
была помощь в том, чтобы покрыть какие-либо из них?

2. Какие форматы/способы оптимизации работы, введенные в период кризиса, Вы планиру-
ете сохранить после окончания пандемии? Планируете ли Вы приобрести страхование от 
подобных ситуаций в будущем или организовать стабилизационный фонд в компании на 
случай повторения подобных кризисов?

3. Как в целом повлияла пандемия на Вашу отрасль/вид бизнеса? Изменится ли коренным 
образом Ваше направление деятельности? Как на Вашем бизнесе скажется влияние пан-
демии до конца 2020 года?

4. Если пандемия оказала влияние на Вашу компанию: Когда Вы ожидаете восстановление 
нормальной деятельности компании? 

О мерах поддержки

5. Обращались ли Вы за поддержкой в государственные органы? (Если нет, то почему?) Если 
да, то:

a. На каком уровне (госорганы, местные органы власти, администрации СЭЗ, другое)? 
b. Какой формат поддержки был Вам необходим?

6. Получили ли Вы поддержку от государственных органов? Если нет, то по какой причине? 
7. Получали ли Вы поддержку от банков, своих контрагентов (в особенности представителей 

крупного бизнеса), профессиональных и бизнес-объединений или международных орга-
низаций?

8. Какие меры поддержки были бы наиболее актуальны для Вас прямо сейчас? На период 
восстановления компании после кризиса? Чем конкретно могли бы помочь:

a. Государственные органы и местные органы власти?
b. Банки и игроки финансового рынка?
c. Профессиональные и бизнес-объединения?
d. Международные организации?

9. Как Вы оцениваете эффективность и своевременность мер государственной поддержки?

О сотрудниках

10. Столкнулась ли Ваша компания с сокращением сотрудников по причине пандемии? Если 
да: сколько сотрудников в процентном выражении было уволено? Вводили ли Вы сокра-
щенный/сменный режим работы?

11. Какие категории сотрудников попали под увольнение, вынужденный простой и сокраще-
ние заработной платы (в разрезе пола, возраста и пр.)?

12. Какие меры Вы предприняли для обеспечения безопасности своих сотрудников (удален-
ный режим работы, покупка средств индивидуальной защиты, оплата медстраховки и т.д.)? 

13. Удалось ли Вам выстроить удаленный режим работы? С какими проблемами пришлось 
столкнуться?

14. Какие практики/методы работы, применяемые во время пандемии, Вы бы хотели продол-
жить использовать дальше?
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О финансах

15. Насколько стабильно Ваше положение сейчас? Сможет ли Ваш бизнес стабильно функци-
онировать при сохранении текущей ситуации? Как долго?

16. Насколько, по Вашей оценке, у Вас уменьшилась прибыль (увеличился убыток) в 2 кв. 
2020 года по сравнению с 2 кв. 2019 года? Какую динамику Вы ожидаете по результатам 
2020 года? Как изменился размер распределенной прибыли за 2 кв. 2020 года по сравне-
нию с 2 кв. 2019 года по причине кризиса (пандемии) COVID-19?

17. За счет каких средств Вы покрывали возникающие убытки (заемное банковское финанси-
рование, резервный фонд, государственная поддержка, продажа имущества, другое)? Как 
изменилась доступность заемного финансирования во время пандемии? 

18. Какие способы оптимизации затрат вы использовали (сокращение арендуемых площадей, 
сокращение штата сотрудников, уменьшение фонда оплаты труда и др.) и какие из них, 
на Ваш взгляд, являются наиболее/наименее эффективными?

19. Есть ли сейчас (были до пандемии) у Вашей компании какие-либо резервные фонды или 
страховые программы на случай подобных кризисных ситуаций?

О продажах

20. Изменилось ли количество клиентов Вашей компании и величина «среднего чека»? Може-
те примерно оценить, насколько?

21. Как Вы оцениваете динамику в объемах экспорта/импорта (если компания ведет внешне-
экономическую деятельность)?

22. Повлияла ли пандемия на количество и структуру каналов продаж в Вашей компании?  
Какие каналы стали более эффективны, менее эффективны?

О производстве и запасах (для производственных компаний)

23. Как Вы оцениваете динамику объемов производства в 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 
2019 года? 

24. Как Вы оцениваете динамику объемов запасов в 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 
2019 года?

25. Испытывали ли Вы трудности с поставками сырья и материалов? Какие меры предпринима-
ли для разрешения этих трудностей? Предпринимали ли меры по поддержке поставщиков?
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ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННЫХ  

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

1. Как, по Вашему мнению, пандемия сказалась на экономической ситуации в стране в целом 
и в частности на субъектах МСП (как изменились показатели выручки, количество заня-
тых и отчислений в бюджет)? Какие субъекты МСП пострадали больше всего (ИП, малые, 
средние предприятия)?  Какие отрасли экономики и области/районы страны пострадали 
наиболее сильно? 

2. С какими проблемами столкнулись субъекты МСП в период кризиса в Беларуси?

3. Какие меры поддержки органы государственной власти и местные органы власти оказали 
субъектам МСП в связи со сложившейся из-за пандемии ситуацией?

4. Сколько субъектов МСП обратилось за поддержкой? На каком уровне субъекты МСП об-
ращались за поддержкой (гос. органы, местные органы власти, администрации СЭЗ и др.)? 
Скольким субъектам МСП она была оказана? Скольким субъектам МСП отказано в под-
держке, почему? Кто чаще обращался за поддержкой: женщины или мужчины (как вла-
дельцы или руководители компании)?

5. Какие меры поддержки наиболее востребованы сейчас со стороны субъектов МСП?

6. Как Вы считаете, какая еще поддержка нужна субъектам МСП для восстановления своих 
нормальных показателей деятельности? Какую поддержку планируется оказывать субъек-
там МСП в дальнейшем в связи с текущей ситуации с пандемией и после ее преодоления?

7. Какие изменения в действующем регулировании, на Ваш взгляд, необходимы для более 
эффективной поддержки субъектов МСП в Беларуси?

8. Когда Вы ожидаете восстановления нормальных показателей деятельности МСП?
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ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННЫХ  

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  

БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ

О функционировании бизнеса

1. Как, по Вашему мнению, пандемия сказалась на МСП? Какие субъекты МСП пострадали 
больше (ИП, малые предприятия, средние предприятия), с какими проблемами они стол-
кнулись? Какие сектора экономики наиболее сильно пострадали от пандемии? Есть ли раз-
личия между ситуацией в Минске и Минской области и других областях/районах страны? 
Есть ли какие-либо районы, которые пострадали особенно сильно?

2. Сколько субъектов (какая доля примерно) МСП прекратило свою деятельность, каковы 
причины закрытия? Отметили ли Вы какие-то закономерности между полом владельца/
руководителем компании и закрытием бизнеса (у владельцев/руководителей какого пола 
выше склонность к остановке деятельности)?

3. Когда Вы ожидаете восстановление нормальной деятельности МСП? 
4. Какие меры реагирования на пандемию использовали субъекты МСП? Есть ли закономер-

ность между полом владельца/руководителя бизнеса и использованными мерами реагиро-
вания? Как Вы оцениваете эффективность этих мер? 

О мерах поддержки

5. Предлагали ли Вы адресную поддержку субъектам МСП? В чем она заключалась? Какое 
количество МСП воспользовалось такой поддержкой? Насколько эффективны результаты 
такой поддержки на сегодняшний день?  

6. Сколько субъектов МСП обратились за государственной поддержкой? На каком уровне 
субъекты МСП обращались за поддержкой (госорганы, местные органы власти, админи-
страции СЭЗ и др.)? В каком количестве она была оказана? В каком количестве отказано в 
поддержке, почему? 

7. Какие меры государственной поддержки наиболее востребованы сейчас?
8. Как Вы оцениваете эффективность мер государственной поддержки?
9. Какая помощь, на Ваш взгляд, будет необходима субъектам МСП для восстановления нор-

мальной деятельности в дальнейшем? Чем конкретно могли бы помочь:
a. Государственные органы и местные органы власти?
b. Банки и игроки финансового рынка?
c. Профессиональные и бизнес-объединения?
d. Международные организации?

О сотрудниках

10. Каковы тенденции в изменении динамики численности сотрудников субъектов МСП? На-
сколько серьезные сокращения сотрудников наблюдались в 2 кв. 2020 года? Какие ком-
пании нанимали новых сотрудников, с чем это связано?

11. Какие меры безопасности были предприняты компаниями для своих сотрудников? 
12. Сколько компаний изменило режим работы (сократило количество рабочих часов, ввело 

сменный режим работы и пр.)? 
13. Какое количество компаний перешло на удаленный режим работы? С какими проблемами 

они столкнулись? 
14. Какие категории сотрудников попали под увольнение, вынужденный простой и сокраще-

ние заработной платы (в разрезе пола, возраста и пр.)?
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О финансах

15. Насколько, по Вашей оценке, уменьшилась прибыль (увеличился убыток) субъектов МСП 
в 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 2019 года? Какую динамику Вы ожидаете по резуль-
татам 2020 года?

16. Какие, на Ваш взгляд, основные направления покрытия убытков использовали субъекты 
МСП? Какие способы оптимизации затрат наиболее часто использовали МСП? Насколько, 
на Ваш взгляд, они оказались эффективными?

17. Есть ли у субъектов МСП стандартно какие-либо резервные фонды? На сколько в целом 
хватает компаниям накопленных средств, чтобы выжить в кризис?

О продажах

18. Как Вы оцениваете динамику в объемах экспорта/импорта субъектов МСП, ведущих ВЭД?
19. Как Вы считаете, повлияла ли пандемия на количество и структуру каналов продаж? Какие 

каналы стали популярны, какие новые каналы появились?
20. У каких МСП (в разрезе сфер деятельности) наблюдался больший отток клиентов? С чем 

это связано? 

О производстве и запасах

21. Как Вы оцениваете динамику объемов производства в 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 
2019 года? 

22. Как Вы оцениваете динамику объемов запасов в 2 кв. 2020 года по сравнению с 2 кв. 
2019 года?

23. Испытывали ли субъекты МСП трудности с поставками сырья и материалов? Какие меры 
предпринимали МСП для разрешения этих трудностей?
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Приложение 5:  
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ  
в период пандемии COVID-19 в Беларуси



№
Наименование 

законодательного 
акта

Срок дей-
ствия мер 

поддержки
Описание основных мер поддержки Ссылка на законода-

тельный акт

1

Указ Президента 
Республики Беларусь 
от 24.04.2020 № 143 
«О поддержке 
экономики» 
(с изменениями, 
внесенными 
Указом Президента 
Республики Беларусь 
от 31.12.2020 № 512)

Для  
каждой 
меры 

поддержки 
установлен 
отдельный 

срок  
действия

Налоговые льготы и льготы по уплате арендной платы:
• Местные органы власти вправе изменять установленный срок уплаты налогов, сборов (по-

шлин), полностью уплачиваемых в местные бюджеты, арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, подлежащих уплате с 01.04.2020 по 31.12.2020 
в форме отсрочки, рассрочки, налогового кредита. Уплата отсроченных, рассроченных плате-
жей, налогового кредита осуществляется по 30.06.2021.

• Местные органы власти вправе уменьшать отдельным категориям плательщиков суммы налога 
на недвижимость и (или) земельного налога, подлежащих уплате ими по срокам, приходящимся 
на II–IV кварталы 2020 г.

• Местные исполнительные комитеты вправе уменьшать суммы арендной платы, подлежащей 
уплате по срокам, приходящимся на II–IV кварталы 2020 г., за земельные участки, предоставлен-
ные отдельным категориям арендаторов.

• Зачет разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную 
стоимость производится за отчетные периоды с 01.04.2020 по 31.03.2021 в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия налоговым органом решения о возврате такой разницы.

• Затраты на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий включаются юриди-
ческими лицами и ИП в состав внереализационных расходов.

• Доходы в размере стоимости средств индивидуальной защиты, антисептических и дезинфи-
цирующих средств, питания, получаемых в связи с проведением санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий, не признаются объектом налогообложения подоходным налогом.

• Областным и Минскому городскому Совету депутатов рекомендовано в течение II–III кварталов 
2020 года уменьшать до двух раз размер применяемых в этот период ставок единого налога.

• Арендаторам недвижимого имущества, а также организациям, оказывающим на арендуемых 
площадях бытовые услуги населению, предоставлена отсрочка исполнения обязательств по 
текущим платежам за периоды по 30.09.2020 и 01.01.2021–30.06.2021 за пользование этим иму-
ществом. Срок исполнения указанных обязательств – до 31.12.2021.

• Ссудополучателям недвижимого имущества, а также организациям, оказывающим на площадях, 
переданных в безвозмездное пользование, бытовые услуги населению, предоставлена отсроч-
ка исполнения обязательств по текущим платежам за периоды по 30.09.2020 и 01.01.2021–
30.06.2021 по возмещению ссудодателям расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией 
имущества (начисленной амортизации; земельного налога или арендной платы за земельный 
участок, налога на недвижимость). Срок исполнения указанных обязательств – до 31.12.2021.

• Государственные юридические лица вправе предоставить покупателям отсрочку по оплате 
государственного имущества с последующей рассрочкой до 31.12.2021.

• Введение моратория на увеличение базовой арендной величины и арендной платы за пользо-
вание недвижимым имуществом по 31.03.2022.

http://president.
gov.by/uploads/
documents/2020/143uk.
pdf

https://pravo.by/docu
ment/?guid=3961&p0
=P32000512
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№
Наименование 

законодательного 
акта

Срок дей-
ствия мер 

поддержки
Описание основных мер поддержки Ссылка на законода-

тельный акт

Меры поддержки работников организаций:
• Наниматель вправе изменять существенные условия труда работника, за исключением умень-

шения размера оплаты труда, в связи с обоснованными причинами неблагоприятного воздей-
ствия эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя.

• Наниматель вправе производить временный перевод, в том числе в другое структурное под-
разделение, к другому нанимателю в связи с производственной необходимостью, вызванной 
неблагоприятным воздействием эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя, а 
также для замещения отсутствующего работника без согласия работника на срок до 3 месяцев.

• Наниматель вправе объявлять простой, вызванный неблагоприятным воздействием эпидемио-
логической ситуации на деятельность нанимателя, без ограничения общей продолжительности в 
течение календарного года.

• Наниматель вправе предоставлять работнику с его согласия отпуск для нахождения в режиме 
самоизоляции в месте, которое определяется нанимателем. Продолжительность отпуска опре-
деляется по соглашению сторон трудового договора. За период отпуска работнику сохраняется 
заработная плата в размере не ниже установленной тарифной ставки.

• Наниматель вправе освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием 
без оформления листка нетрудоспособности на срок до 3 календарных дней суммарно в тече-
ние срока действия настоящего Указа.

Упрощение условий торговли некоторыми лекарственными средствами:
• До 01.07.2021 юридическим лицам, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность 

в части работ и услуг по розничной реализации лекарственных средств, осуществлять рознич-
ную торговлю по образцам без (вне) торговых объектов лекарственными средствами, реализу-
емых без рецепта.

• Срок рассмотрения заявлений о выдаче лицензии на деятельность, связанную с производ-
ством алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и 
табачных изделий составляет один рабочий день.

• До 01.01.2021 субъектам хозяйствования, имеющим лицензию на фармацевтическую деятель-
ность, разрешено осуществлять оптовую реализацию дезинфицирующих спиртосодержащих 
средств без получения лицензии на оптовую торговлю и хранение алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий.

• По 31.12.2020 производство антисептических лекарственных средств и дезинфицирующих 
средств, предназначенных для реализации на территории Республики Беларусь, без примене-
ния квот.

Меры поддержи, предусмотренные Указом, распространяются на субъекты хозяйствования из от-
дельных секторов экономики, в частности, ведущих свою деятельность по некоторым направлениям 
в обрабатывающей промышленности, торговле, транспортной деятельности, в секторе временного 
проживания и питания, в туристической деятельности, образовании, здравоохранении и др.
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2

Постановление 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и 
торговли Республики 
Беларусь от 
28.12.2020 № 83

28.12.2020–
28.03.2021

Постановлением установлено ценовое регулирование социально значимых товары на срок 90 
дней:
1. Установлено ограничение максимального норматива рентабельности для определения суммы 

прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей, в размере фактического 
уровня рентабельности реализованной продукции за январь – ноябрь 2020 г. или не более 10 %.

2. Установлены предельные максимальные надбавки импортера, оптовые надбавки, торговые 
надбавки

https://pravo.by/docume
nt/?guid=12551&p0=W2
2036218&p1=1&p5=0

3

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от 07.12.2020 
№ 702/23

07.12.2020–
01.01.2023

Постановлением предусмотрено:
1. Внесение поправок в документ МСФО «Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19» 

в части внесения дополнительных условий и пояснений, которые регламентируют применение 
документа МСФО в период пандемии. 

2. Продление срока действия временного освобождения от применения стандарта МСФО (IFRS) 9 
до 01.01.2023

http://minfin.gov.by/
upload/accounting/acts/
postsmnb_07122020_
702_23.pdf 

4

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от 02.12.2020 № 687

06.12.2020–
30.06.2021

Определен перечень административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, срок 
действия выданных справок или других документов, по которым продлевается на 6 месяцев, если 
срок действия таких справок и других документов истек (истекает) с 10.11.2020 по 10.05.2021

https://pravo.by/docume
nt/?guid=12551&p0=C22
000687&p1=1  

5

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от 15.04.2020 № 229

01.01.2020–
31.12.2020 

Организациям и ИП предоставлена возможность неначисления амортизации по всем или отдель-
ным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринима-
тельской деятельности

http://www.government.
by/upload/docs/
filec9fe76e8efed7901.
PDF 

6

Указ Президента 
Республики Беларусь 
от 12.05.2020  
№ 159 «О пересчете 
стоимости активов 
и обязательств»

12.05.2020–
31.12.2022

Коммерческим организациям предоставлено право поэтапно, но не позднее 31.12.2022, относить на 
текущий финансовый результат курсовые разницы, образовавшиеся при пересчете стоимости акти-
вов и обязательств с 01.01.2020 по 31.12.2022

http://president.
gov.by/uploads/
documents/2020/159uk.
pdf

7

Указ Президента 
Республики Беларусь 
от 22.04.2020 № 141 
«Об уплате части 
прибыли (дохода)»

01.05.2020–
31.12.2020

Хозяйственным обществам предоставлена возможность рассрочки по выплате дивидендов  
по результатам работы за 2019 год путем выплаты дивидендов ежемесячно равными долями  
в мае–декабре 2020 года

https://pravo.by/docume
nt/?guid=12551&p0=P32
000141&p1=1 

8

Указ Президента 
Республики Беларусь 
от 28.05.2020 №178 
«О временных мерах 
государственной 
поддержки 
нанимателей и 
отдельных категорий 
граждан»

28.05.2020–
31.12.2020

Организациям (за исключением бюджетных организаций) предоставлено право на получение суб-
сидии из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь для осуществления:
• Доплат работникам, не работающим в период 01.05.2020 – 31.07.2020 в связи с простоем не по 

вине работника, а также работникам, которым установлено в этом периоде неполное рабочее 
время по инициативе нанимателя, до величины минимальной заработной платы.

• Уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда, исчисленных из размера доплат 
работникам

http://president.
gov.by/uploads/
documents/2020/178uk.
pdf
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https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32000141&p1=1
http://president.gov.by/uploads/documents/2020/178uk.pdf
http://president.gov.by/uploads/documents/2020/178uk.pdf
http://president.gov.by/uploads/documents/2020/178uk.pdf
http://president.gov.by/uploads/documents/2020/178uk.pdf
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Указ Президента 
Республики Беларусь 
от 28.05.2020 № 179 
«Об оплате труда»

28.05.2020–
31.12.2020

Поддержание заработной платы работников бюджетных организаций на уровне не ниже размера 
минимальной заработной платы и осуществление им соответствующих доплат в случае вынужденной 
неполной занятости или объявления простоя. В качестве дополнительного возможного источника 
финансирования расходов бюджетных организаций в случае недостаточности средств от принося-
щей доходы деятельности определены средства республиканского и местных бюджетов

http://president.
gov.by/uploads/
documents/2020/179uk.
pdf

10

Указ Президента 
Республики Беларусь 
от 16.04.2020  
№ 131  
«О материальном 
стимулировании 
работников 
здравоохранения» 

16.04.2020–
31.12.2020

Установление ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями, работни-
кам здравоохранения бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности), 
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в ее оказании) пациентам с инфекциями и лицам, 
отнесенным к контактам первого уровня, и/или работающим в условиях, связанных с инфекциями

https://pravo.by/docume
nt/?guid=12551&p0=P32
000131&p1=1 

11

Пресс-релизы 
Правления 
Национального банка 
Республики Беларусь 
от 18.03.2020, 
13.05.2020, 
22.06.2020

18.03.2020–
31.12.2020

Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о применении ряда контр-
циклических мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой 
поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных 
факторов. В частности, до 31.12.2020 включительно изменяются отдельные пруденциальные требо-
вания:

1. При классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных 
резервов банкам предоставляется право:

• не учитывать критерий достаточности поступлений в иностранной валюте у должника;
• не признавать задолженность реструктуризированной вне зависимости от количества внесен-

ных в соответствующие договоры изменений на основе оценки денежного потока должника и 
его способности исполнять обязательства перед банком.

2. Банкам предоставляется право осуществлять кредитование в пределах норматива максимально-
го размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников), который устанавли-
вается в размере 35% от нормативного капитала банка.

3. Значения минимального размера нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финан-
совой организации устанавливаются в размере, действующем на 01.03.2020, без применения 
индексации.

4. Временно приостановлено применение расчетных величин стандартного риска по депозитным 
инструментам, увеличен допустимый уровень рисков по кредитным инструментам, снижено зна-
чение норматива покрытия ликвидности.

5. Консервационный буфер снижен до 2,25 п.п., а с 22.04.2020 – до 2 п.п.
6. Ставка рефинансирования снижена до 8%, а 01.07.2020 – до 7,75% годовых

https://www.nbrb.by/
press/10042
https://www.nbrb.by/
press/10219 
https://www.nbrb.by/
press/10372
https://www.nbrb.by/
press/10060
https://www.nbrb.by/
press/10167 
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