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Малый и средний бизнес представляет собой важную часть рыночной 

экономики. Предприятия малого и среднего бизнеса (далее- МСП) действуют 

практически во всех ее секторах. Субъекты МСП способствуют эффективной 

занятости, увеличению числа рабочих мест, повышению уровня конкуренции 

страны вследствие их инновационной активности и социальной значимости, 

обеспечивают существенную долю населения доходами, во многом определяя 

социально-экономическое положение страны в целом и ее регионов в частности 

[6]. В отличие от крупного бизнеса субъекты МСП не имеют достаточных 

собственных возможностей для развития, что вызывает объективную 

необходимость разносторонней государственной поддержки.  

Сегодня распространение новой коронавирусной инфекции создало 

значительные экономические препятствия для развития малого и среднего 

бизнеса. В условиях объявления нерабочих дней, введения режима 

повышенной готовности и самоизоляции в ряде регионов, обусловивших 

существенное снижение потребительского спроса, отсутствие условий для 

нормальной деятельности, уменьшение доходов организаций, представители 

бизнеса испытали значительные трудности [20].  
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Согласно данным Росстата доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны 

в 2019 году составила 22,9%. Объем ВВП в 2019 году составил 109,4 трлн 

рублей (см. табл. 1). 

Таблица 1 - Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП*, %. 

Год доля МСП в ВВП,% Абсолютный прирост, % 

2015 19,9 - 
2016 21,6 1,7 
2017 21,9 0,3 
2018 20,2 -1,7 
2019 22,9 2,7 
2020 (плановый) 23,5 0,6 
2021 (плановый) 25,0 1,5 
2022 (плановый) 27,5 2,5 
2023 (плановый) 30,0 2,5 
2024 (плановый) 32,5 2,5 

* Составлено по [18]. 

Таким образом, вклад субъектов МСП в ВВП страны составил около 25 трлн 

рублей, что является существенным вкладом МСП в экономику России. 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривает рост 

доли вклада МСП в экономику до 32,5% к концу 2024 году. По оценкам 

Министерства экономического развития Российской Федерации, это 

«потенциал развития сектора МСП до 2024 года с учетом стартовых позиций, а 

также реализации мероприятий национального проекта». Всего на реализацию 

национального проекта будет выделено более 481 миллиарда рублей [17]. В 

2021 году доля сектора МСП в ВВП может остаться на уровне 19,8% в базовом 

сценарии и снизиться до 18,5% — в стрессовом, отмечают аналитики 

Национального Рейтингового Агенства [23]. 

Рассматривая актуальную ситуацию в секторе МСП, в первую очередь 

стоит обратить внимание на динамику численности малых и средних 

предприятий (см. табл. 2 и рис 1.). 
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Таблица 2 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

России * 

Дата Количество субъектов МСП Абсолютный прирост, ед. Темп 
прироста, % 

10.08.2019 5 836 910 - - 
10.09.2019 5 813 278 -23 632 -0,40 
10.10.2019 5 841 545 28 267 0,49 
10.11.2019 5 893 148 51 603 0,88 
10.12.2019 5 924 681 31 533 0,54 
10.01.2020 5 916 906 -7 775 -0,13 
10.02.2020 5 924 823 7 917 0,13 
10.03.2020 5 960 356 35 533 0,60 
10.04.2020 5 979 899 19 543 0,33 
10.05.2020 6 035 035 55 136 0,92 
10.06.2020 6 033 501 -1 534 -0,03 
10.07.2020 6 051 910 18 409 0,31 
10.08.2020 5 590 081 -461 829 -7,63 
10.09.2020 5 602 738 12 657 0,23 
10.10.2020 5 619 515 16 777 0,30 
10.11.2020 5 670 880 51 365 0,91 
10.12.2020 5 702 150 31 270 0,55 
10.01.2021 5 684 561 -17 589 -0,31 
10.02.2021 5 688 329 3 768 0,07 
10.03.2021 5 731 570 43 241 0,76 

* Составлено по [4]. 

 

Рис.1 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России 

в период с августа 2019 по март 2021. 
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Данные подтверждают предположение о том, что противоэпидемические 

ограничения экономической активности в марте—мае и позже действительно 

привели к значимому сокращению числа МСП — на 10 августа 2019 года их 

было 5,83 млн, год спустя — 5,59 млн (падение на 4,2%). Однако детали 

статистики показывают, что процесс сложнее и интереснее: кризиса МСП, по 

сути, не было, а было масштабное сокращение в микробизнесе — 4,2% год к 

году, и оно только отчасти вызвано пандемией. В июле—августе, впрочем, 

МСП массово закрывались — общее число сократилось на 7,6%. Однако 

закрывался преимущественно микробизнес, число же средних предприятий и 

ИП выросло за год на 5,2% [3]. В последние 4 месяца 2020 года был заметен 

рост субъектов МСП, в январе – падение их численности на 17,6 тысяч. Общая 

численность субъектов МСП на 10 февраля этого года составила 5 688 329, что 

на 4% меньше, чем на аналогичную дату 2020 года. В марте 2021 г. 

численность МСП увеличилась на 0,76% или 43 тысячи по сравнению с 

февралем. 

В Карелии из-за пандемии в 2020 году было ликвидировано около двух 

тысяч предприятий МСП [1]. Компании, которым посчастливилось выжить во 

время пандемии, до сих пор справляются с последствиями введенного 

карантина и ограничительных мер.  

В период пандемии коронавируса государство оказывало МСП 

отдельную помощь: были перенесены сроки уплаты налогов и страховых 

взносов, дано право отсрочить уплату налогов в индивидуальном порядке, 

понижены тарифы страховых взносов. Стратегия состояла в том, чтобы в 

условиях, когда существенно сократились доходы бизнеса, упала выручка, нет 

клиентов, максимально снизить, перенести все фиксированные платежи, чтобы 

у бизнеса в выборе между зарплатой, налогами, кредитами, арендными 

платежами приоритетом были именно зарплаты, сохранение рабочих мест. При 

этом действия фокусировались на перечне определённых отраслей, которые в 

наибольшей степени пострадали от кризиса. К их числу отнесены: 
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авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, 

организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других 

организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, 

организации дополнительного образования и негосударственные 

образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и 

выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению [5].  

На поддержку субъектов МСП в период пандемии в 2020 году 

планировалось направить около 835,5 млрд руб. (25,6% от общей суммы 

финансирования антикризисных мер) [15]. Для сравнения в 2019 году малый и 

средний бизнес получил 582 млрд рублей финансовой поддержки [10]. 

Согласно оценкам Минэкономразвития РФ, деятельность МСП в 2020 

году была относительно стабильна, во многом этому способствовали 

антикризисные меры, которые реализовывались по мере развития ситуации 

[16]. Наиболее эффективными и востребованными в 2021 году оказались 

гранты на выплату зарплаты и решение иных неотложных нужд, освобождение 

от налогов и страховых взносов и кредит на зарплату по ставке 2% с 

возможностью списания. Самой востребованной помощью оказались кредиты с 

поддержкой – программы ФОТ.0 (39,5 тыс. кредитных соглашений на 102 

млрд) и ФОТ 2.0. По последней было заключено почти 226 тыс. кредитных 

соглашений на 443 млрд рублей (выдано 406 млрд). Эффективность данной 

программы подтверждают следующие данные: 97% заемщиков продолжают 

сохранять занятость и претендовать на списание всей задолженности. Кроме 

того, к кризисным условиям была адаптирована базовая программа льготного 

кредитования в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», по которой было заключено более 18,6 тыс. кредитных 

договоров, уже выдано 1 трлн рублей. Отсрочки по налогам и страховым 

взносам за 2019 год и I квартал 2020 года сэкономили бизнесу 128 млрд рублей. 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2021 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
За 2 квартал они полностью были списаны, это еще 87 млрд. Более 90 млрд 

рублей было выплачено субъектам МСП в виде прямых безвозмездных 

субсидий на зарплаты. Председатель Комитета Госдумы по контролю и 

Регламенту Ольга Савастьянова назвала меры Правительства по поддержке 

МСП "достаточно эффективными" [13]. Эффективность мер также 

подтверждают данные осеннего опроса 2020 года Общероссийского народного 

фронта, в котором приняло участие более 2,3 тыс. представителей МСП: 73% 

респондентов намерены продолжать деятельность, в том числе 13% планируют 

рост по отношению к докризисному уровню, 24% восстановление до 

докризисного уровня и 36% сокращение. Намерены закрыть или продать свой 

бизнес 15,8%. За получением мер налоговой поддержки обратились 44,8% 

респондентов [21]. 

В связи с тем, что в 2021 году пока не все отрасли смогли вернуться к 

докризисным показателям, государство продолжит оказывать помощь бизнесу из 

наиболее пострадавших отраслей. Среди основных мер поддержки МСП в 

условиях коронавируса в 2021 году можно выделить страховые, кредитные, 

административные (см. рис 2). 

 

Меры поддержки МСП в РФ в 2021 году
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Рис. 2 – Государственные меры поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса, введенные в 2021 году *. 

*Составлено по [11] 

Среди введенных мер поддержки: 

1. Новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0». На программу 

планируется направить около 7,7 млрд рублей. Кредит может быть выдан с 9 

марта по 1 июля на год для покрытия всех расходов, которые документально 

подтверждены (в т. ч. выплату зарплаты и погашение кредитов). В первые 

шесть месяцев не платится ни основной долг, ни проценты по кредиту. В 

последующие месяцы начисления погашаются равными долями. В качестве 

заемщиков могут выступать организации и ИП из наименее восстановившихся 

отраслей, которые в 2020 году получили льготный кредит на возобновление 

деятельности по ставке 2% (к ним относятся: гостиничный и ресторанный 

бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений). Максимальная сумма 

кредита составляет 500 млн рублей. Основное условие заключается в 

сохранении не менее 90% рабочих мест в течение действия кредитного 

договора  [14]. 

2. Реструктуризация кредитов. Данная мера предполагает способность 

кредитных организаций и МФО реструктурировать долги малого и среднего 

бизнеса в рамках собственных программ до конца первого квартала 2021 года.  

3. Снижение страховых взносов. В апреле 2020 года совокупный размер 

тарифа страховых взносов на ОПС, ВНиМ, ОМС снижен с 30% до 15%. 

Уменьшение касается только части выплат, превышающей МРОТ в каждом 

месяце. 

4. Освобождение от плановых проверок (только для малого бизнеса). 

Правительство РФ ввело запрет на включение субъектов малого 

предпринимательства в ежегодные планы проверок в 2021 году. 

Однако, существуют исключения.  
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Так, например, подлежит проверкам малый бизнес, который соответствует 

двум критериям: 

- организация была привлечены к административной ответственности в 

виде приостановления деятельности; 

- с момента окончания проверки, по итогам которой было применено 

наказание, прошло менее трех лет. 

Также плановым проверкам подлежат те, у кого имеются объекты 

чрезвычайно высокого или высокого рисков. 

5. Рассрочка погашения долгов по исполнительным документам.  

Рассрочка до 1 августа 2021 года предоставляется в случае, если 

исполнительное производство возбуждено по документу, предъявленному до 1 

мая 2021 года. Максимальная сумма долга, в отношении которой можно 

получить рассрочку - 15 млн руб. Условие – заявителю необходимо быть 

включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в реестр малого и среднего 

бизнеса и вести свою основную деятельность в отрасли, относящейся к 

пострадавшей. В период действия рассрочки может быть 

запрещена регистрация прав на имущество, выплата дивидендов, а также 

распределение прибыли между участниками организации. 

6. Общие меры поддержки. Для МСП и других организаций, 

предусмотрено освобождение и отсрочки по штрафам в сфере государственных 

закупок и внешнеэкономической деятельности. Неустойки полностью спишут, 

если контракт был сорван в 2020 году из-за пандемии коронавируса. По 

исполненным контрактам в 2020 году, цена и срок которых не менялись, 

неустойку спишут полностью, если она не более 5% от цены контракта, или 

наполовину, если неустойка не более 20% от цены контракта и оставшаяся 

часть неустойки была уплачена до конца года. Ограничения иностранных 

государств из-за коронавируса могут служить основанием для освобождения от 

штрафов за нарушение требований о репатриации валюты.  
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Поддержка субъектов МСП не ограничивается указанными выше 

федеральными мерами, а дополняется мерами поддержки со стороны 

государственных органов власти субъектов РФ.  

Малый и средний бизнес на территории субъекта РФ на данный момент 

является социальным, политическим и экономическим фактором, который 

определяет общее социально-экономическое развитие региона. Однако, сектор 

МСП менее устойчив и конкурентоспособен относительно внешней среды по 

сравнению с крупными предприятиями и, поэтому, ему необходимо содействие 

и помощь не только федеральных органов власти, но и региональных.  

Так, в Республике Карелия государственные меры поддержки определены 

Правительством Республики Карелия и Министерством экономического 

развития и промышленности Республики Карелия. Информация о 

региональных мерах поддержки карельского бизнеса в условиях 

коронавирусной эпидемии находится в открытом доступе. Субъекты МСП 

могут получить актуальную информацию для своего бизнеса на сайте помощи 

бизнесу Карелии «Help», объединяющего все меры поддержки, оказываемые в 

Карелии. Сайт создан при поддержке Корпорации развития РК, Министерства 

экономического развития и промышленности РК и национального проекта по 

поддержке МСП «МОЙБИЗНЕС.РФ» [12]. 

Результативность государственной поддержки МСП на региональном 

уровне подтверждаются следующими данными: в 2020 году было одобрено 1,5 

тыс заявок предпринимателей на получение субсидий, общая сумма которых по 

линии Минэкономразвития составила более 470 млн рублей. Также 107 млн 

было перечислено муниципальным бюджетам, из которых финансировались 

дополнительные меры поддержки бизнеса. По программе стимулирования 

инвестиционной деятельности 473 млн были потрачены на компенсацию затрат 

компаний на приобретение техники и оборудования по 9 инвестиционным 

проектам. Еще 150 млн получили 16 инвесторов для компенсации их затрат на 

уплату процентов по банковским кредитам [9]. Кроме того, большую помощь 
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предприниматели Карелии получают на базе Корпорации развития РК в центре 

«Мой бизнес». За год специалисты предоставили более 6 тыс. услуг, в том 

числе и предпринимателям, которые только планируют начать своё дело. 

Поддержка оказана болеечем 2,5 тыс. предпринимателей, которая включает 

содействие в получении маркетинговых и образовательных услуг, 

сертификации продукции и прочее. Несмотря на все те проблемы, которые 

испытала экономика в 2020 году, коэффициент ликвидации предприятий по 

Карелии один из самых низких в Российской Федерации – 90 на 1 тыс. 

организаций. Если говорить о численности субъектов МСП, то в Карелии 

показатель – 42 субъекта МСП в расчете на тысячу жителей Республики 

Карелия. Это тоже выше, чем, в среднем, по России [2]. 

Согласно проекту бюджета Карелии на 2021-2023 годы, финансирование 

государственной поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в 2021 году планируется сократить в 1,7 

раза. Так, на 2021 год заложена сумма в размере 262,8 млн руб [19]. 

Среди мер поддержки МСП в 2021 году в Карелии можно отметить 

кредитные, информационные  и дополнительные меры (см. рис 3). 

 

Рис. 3 – Государственные меры поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса, введенные в 2021 году *.  

Меры поддержки МСП в Республике Карелия в 2021
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*Составлено по [7] 

К этим мерам относят: 

1. Программа микрозаймов «Антикризисная», разработанная Фондом по 

содействию кредитованию субъектов МСП Республики Карелия. Срок 

программы – до 36 месяцев, процентная ставка 2% годовых (погашение 

процентов происходит ежемесячно). Микрозайм могут получить субъекты 

малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность 

более 6 месяцев в определенных отраслях экономики (например, займ до 3 млн 

руб. могут получить организации, осуществляющие деятельность в таких 

отраслях, как переработка и консервирование мяса и мясной пищевой 

продукции, производство молочной продукции, производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий). Отсрочка по оплате процентов возможна на 

аналогичный период. Цель займа – пополнение оборотных средств. 

2. Программа микрозаймов «Арктика», разработанная также Фондом 

по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия. Займы предоставляются на срок 

до 24 месяцев для субъектов МСП арктических территорий, процентная ставка 

от 2,12 % годовых. Цель микрозайма - пополнение оборотных средств; 

вложения во внеоборотные активы (приобретение основных средств 

(за исключением жилой недвижимости и легковых автомобилей), 

реконструкция, модернизация основных средств, НМА). 

3. Создание для предпринимателейбесплатного интернет-магазина 

товаров Карелии []1. Данный проект совместный Министерства 

экономического развития и промышленности РК, Корпорации развития 

Республики Карелия и бизнес-сообщества республики. Цель - поддержка 

местных производителей в условиях пандемии и сложной экономической 

ситуации. В интернет-магазине представлены товары и услуги только местных 

1Товары и услуги от местных предпринимателей // Сделано в Карелии. 2020.[Электронный ресурс].– Режим 
доступа –URL: https://shop.kr-rk.ru/ (дата обращения: 01.04.2021). 
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производителей. Карельские организации, предприятия могут размещать 

товары и услуги в интернет-магазине бесплатно, им не требуется 

дополнительных финансовых вложений, чтобы начать онлайн-продажи своих 

товаров. Также возникает возможность конкурировать даже с федеральными 

сетями. Размещение информации о товарах и услугах предусмотрено и для 

крупных местных компаний, в т. ч. которые имеют свои собственные интернет-

магазины. 

4. Консалтинг и обучение субъектов МСП по вопросам доступа 

к различным формам поддержки. В Карелии созданы интернет-ресурсы 

и программа обучения для информационного сопровождения 

и консультирования МСП, открылся коворкинг-центр.В рамках 

информационной поддержки от центра «Мой бизнес» для предпринимателей 

Карелии проводятся онлайн-семинары, мастер-классы и форумы по различным 

направлениям (например, «Обучающий очный семинар „Возможности онлайн 

экспорта“»). 

Подводя итог, стоит отметить, что государственная поддержка малого и 

среднего бизнеса – необходимое условие для развития и функционирования 

рыночной экономики. Для достижения ключевых показателей нацпроекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и повышения устойчивости экономики, 

государству необходимо предоставлять такие меры поддержки, которые будут 

актуальны для бизнеса в современных условиях. Без грамотной 

государственной политики малое предпринимательство не сможет в полной 

мере реализовать присущие ему функции.  
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