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«АМЛ Бизнес 
Решения» 
Малый бизнес 
в новых реалиях 

Незаметно для себя мы оказались в новых реалиях 
жизни и ведения бизнеса. Пандемия коронавируса 
уже 2-ой год бодро шагает по планете и расставляет 
свои приоритеты.

Для части бизнеса это оказалось крахом, 
а для других – взлетом. Нет однозначной реакции 
на такие изменения, так как не было аналогов 
таких ситуаций в современном сообществе. 
По моим наблюдениям, нет ни одного направления 
бизнеса, кого бы не коснулась данная ситуация. 
Одним приходится закрываться и банкротиться, 
другим – наоборот резко набирать обороты, так 
как их услуги или продукты оказались как раз 
востребованы. Взрывной рост для любой компании 
- это тоже большая проблема. Рушатся связи, 
взаимодействие, необходима быстрая настройка 
новых бизнес-процессов, проблема кадров, 
финансирование проектов. Но жизнь не стоит 
на месте и мы, вместе со своими партнерами 
и клиентами, идем в новое будущее и стараемся 
быть в центре всех изменений. 

Итак, что же нового, что изменило наш привычный 
мир?

Во-первых, изменилась контрольная среда 
внутри страны. Все мы знаем уже про ресурс, 
в простонародье называемый «Big Data». Все 
наши экономические действия контролируются, 
и информация собирается в одном 
информационном пространстве. Даже если сейчас 
она не особо применяется, то, что она собирается – 
сомнений не вызывает.

Во-вторых, федеральный закон 115-ФЗ 
«О противодействии и легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем 
и финансированию терроризма» тоже создал 
множество проблем бизнесу. Как обычно, 
в России – всех под одну гребенку «террористов». 
Перечислил деньги на ИП за заправку 
картриджей – террорист, компания-партнер ушла 
в ликвидацию или банкротство – то же самое. 
Порой доходит и до такого маразма, я постоянно 
вижу такие ситуации у своих клиентов.

Третья ситуация, кардинальным образом 
изменившая жизнь большинства 
бизнеса – это пандемия, ограничения и уход 
в он-лайн. Есть компании, которые достаточно 
легко перестроились на он-лайн по своей 
специфике, а есть такие виды бизнеса, которые 
не предусматривают подобный формат и для них 
ситуация стала критичной. Многие закрылись, 
закрывались тяжело с сокращением персонала 
и убытками. И все мы понимаем, что уже 
в актуальных реалиях нет смысла открывать 
бизнес, у которого не предусмотрен он-лайн 
формат, который не сможет перестроиться. Как 
ни странно для меня, но кроме сферы развлечений, 
общественного питания в этом списке оказалось 
достаточно много компаний, оказывающих 
бухгалтерские и аудиторские услуги. И, анализируя 
ситуацию, я понимала, что это компании, которые 
не смогли «подхватить» новое время, новые 
технологии.

Это, по моему мнению, четвертый пункт наших 
трудностей.

Цифровизация, технологии ввалились в нашу 
жизнь очень стремительно. У работодателей 
возникла проблема с кадрами, способными 
работать в новых условиях. Мы переходим 
от железных серверов в облако, у нас появились 
роботы, боты, появляются технологии, 
заменяющие рутинный труд, наша работа 
становится прозрачной. На примере своей 
профессии могу сказать, что если раньше главбух 
в организации был как «хрустальная ваза» - никто 
не понимал, что он делает, правильно ли делает, 
задавать вопросы никто не решался, то теперь 
о его деятельности легко судить – количество 
требований ИФНС, вызовов на допрос, блокировка 
счетов – это та вершина айсберга, которая видна 
теперь всем. И о качестве бухгалтерии можно 
судить и по этим показателям.

Новые технологии привносят и новые тенденции 
в наш бизнес.

Пятый момент, по моему мнению – 
информационная безопасность. Еще не так давно 
малый бизнес особо и не задумывался над такими 
понятиями. Сейчас у нас у всех есть сайты, соцсети, 
интернет-магазины, базы клиентов и юридически 
значимые документы.

К сожалению, технологии развиваются не только 
в положительную сторону, но и мошенники 
тоже не дремлют. В настоящее время возможно 
убить бизнес одним письмом на корпоративный 
адрес электронной почты под темой письма 
«акт сверки». Таких «фишек» много. И это 
серьезная проблема. Уже существует практика, 
когда собственники не смогли восстановить 
свои информационные ресурсы. И можете себе 
представить, какие убытки в этом случае они несут. 

Создать все заново? – это еще вопрос…

Поэтому затраты на информационную 
безопасность – это уже вынужденная 
необходимость собственников бизнеса 
в современных условиях. 

Шестым пунктом я бы обозначила проблему 
введения санкций Евросоюза и США. Казалось 
бы, да что нам до санкций, мы малый бизнес, 
а нет. Достаточное количество компаний среднего 
и малого бизнеса работают с поставщиками 
и заказчиками, которые оказались в этих 
списках. У многих из них возникли проблемы 
с поставщиками товаров, проблемы с оплатами 
в части банков, так как далеко не все 
готовы работать с компаниями, попавшими 
в санкционные списки.

В общем, «жить стало лучше, жить стало веселее», 
как говорил товарищ Сталин.

Насчет «хуже-лучше» судить будем только через 
время, а вот то, что скучать нам не приходится – это 
точно.

Динамика жизни, скорость изменений, 
ответственность - все это ложится достаточно 
тяжелым бременем на малый и средний 
бизнес. Собственникам нужно научиться 
чувствовать и прогнозировать изменения, 
обязательно стратегически планировать свою 
деятельность, избавляться от всего убыточного 
и непрофильного, пользоваться аутсорсингом 
и помогать друг другу!

Компания АМЛ Бизнес Решения всегда рядом 
со своими партнерами. И готова оказать любую 
поддержку в широком спектре услуг.

Елена Раздрогина, 
генеральный директор 
ООО «АМЛ Бизнес 
Решения»
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