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В статье рассмотрены меры антикризисной помощи государства в период пандемии коронавирус-

ной инфекции 2020 года, направленные на поддержание представителей малого и среднего бизнеса РФ. 

Автором проведен анализ их эффективности и влияния на количественные показатели субъектов малого 

и среднего бизнеса России. Субъекты малого бизнеса является самыми не защищенным участниками 

предпринимательской деятельности в период снижения экономической активности, так как на имеют 

накопленных финансовых ресурсов, выполняющих роль подушки безопасности в период экономического 

кризиса. При этом обеспечивают занятость порядка 18 процентам трудоспособного населения страны. В 

связи с этим именно этой части предпринимательского сообщества государство оказывает финансовую 

поддержку в кризисных ситуациях. Пандемия коронавирусной инфекции 2020 года, привела к полному 

локдауну страны на апрель-май месяцы, что в результате привело к простою и затем очень медленному 

восстановлению экономики. Именно меры поддержки малого бизнеса направленные на сохранение заня-

тости в наиболее пострадавших отраслях экономики, отмена определенного перечня налоговых платежей 

за 2 квартал 2020 года и снижение ставок страховых взносов, позволили по мнению автора, малому бизнесу 

России пройти пандемию с минимальными потерями, а в вопросе сохранения занятости и выпуска про-

дукции даже улучшить показатели 2019 года. 
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that serve as a cushion of security during the economic crisis. At the same time, about 18 percent of the able-bodied 
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that the state provides financial support in crisis situations. The 2020 coronavirus pandemic led to a complete 
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Введение  



Пандемия коронавирусной инфекции 2020 - 2021 годов внесла серьезные коррективы в 

жизнь отдельных домохозяйств, представителей бизнеса, муниципалитетов, регионов, стран и 

мира в целом. Резкий спад экономической активности весной 2020 года вызвал экономический 

кризис, который превзошел кризисные явления в экономике 2008-2009 годов. Остановка про-

изводств, приостановление деятельности, разрушение цепочек поставок привело фактически 

к очень существенному замедлению мировой экономики. Не могло это не отразится на самой 

не защищённой части предпринимательского сообщества РФ – малом бизнесе.  

«Промежуточным итогом коронакризиса стало снижение ВВП на 3%, что, исходя из 

сложившихся среднегодовых темпов означает потерю примерно двух лет экономического рос- 

та. Масштабы падения могли быть больше, а процесс восстановления труднее, если бы не 

меры антикризисного пакета, краткость периода «нерабочих» дней и мягкость ограничитель-

ных мер (по сравнению с другими странами)» [1]. 

Правительство Российской Федерации для поддержания представителей бизнеса, в 

первую очередь из наиболее пострадавших отраслей, в том числе включая представителей ма-

лого и среднего бизнеса, предложило меры поддержки, которые были реализованы на прак-

тике в течение 2020 года.  

Цель исследования – анализ влияния мер поддержки бизнеса, предложенных прави-

тельством Российской Федерации в 2020 году, в период пандемии коронавирусной инфекции, 

на показатели деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в 2020 -2021 годы.  

Объект исследования представители малого и среднего бизнеса РФ. 

Материал и методы исследования  

В качестве материалов исследования использованы статьи российских авторов. Во-

просы влияния пандемии на экономику РФ изучают ученые-экономисты А. Н. Шохин, Н. В. 

Акиндинова, В. Ю. Астров и др. [1], В. А. Мау [2].  

Вопросам анализа влияния мер поддержки бизнес сообщества, в том числе налоговых, 

посвящены работы А. М. Балашова [3], М. Р. Пинской, Ю. А. Стешенко, К. Н. Цаган-

Манджиевой [4], С. В. Щуриной [5]. 

В качестве информационной базы исследования выступают данные единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) РФ. Методами исследования явля-

ются системный, статистический и сравнительный анализ. 

Основными критериями для определения уровня бизнеса в РФ являются выручка от 

реализации и средняя численность работников. К субъектам малого и среднего бизнеса в РФ 

относятся как средний, малый, так и микробизнес, при этом численность сотрудников в мик-

робизносе не должна превышать 15, в малом 100, а в среднем 250 человек. Выручка от реали-

зации 120 миллионов в год для микробизнеса, до 800 миллионов в год для малого бизнеса и 



до 2 миллиардов в год для среднего. 

По данным Росстата доля малого и среднего бизнеса в экономике России составляет 

порядка 20 процентов, что существенно меньше по сравнению с развитыми странами, где его 

доля доходит до 40 - 60 процентов. Стратегия развития малого и среднего предприниматель-

ства, реализуемая в Российской Федерации до 2030 года, предполагает увеличение этой доли 

до 32,5 процентов.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Экономический кризис 2020 года, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, 

«коронакризис» в большей степени отразился на субъектах малого и среднего предпринима-

тельства, чем на представителях крупного бизнеса.  

«Пандемия в России серьезно ударила по малому и среднему бизнесу. Негативные по-

следствия затронули порядка 4,17 млн компаний сектора МСП от общего числа 6,05 млн. На 

пике карантина не работало 56,1 % компаний. По данным опросов, проведенных Уполномо-

ченным, в 2020 году падение спроса коснулось 80 % компаний, до настоящего момента спрос 

не восстановился у 52,6 % компаний. Оборот малых предприятий (без микропредприятий) за 

2020 год снизился на 3,1 трлн руб. (Росстат). Доля малых предприятий, имеющих задолжен-

ность по кредитам (включая просроченную) от общего числа малых предприятий выросла в 

2020 году с 20 до 30 % (Банк России)» [6]. 

В связи с этим в пакете антикризисных мер правительства РФ, отводилась особая роль 

поддержке именно малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. 

Антикризисные меры правительства РФ включали несколько блоков, первый из них 

касался всего предпринимательского сообщества и включал административные меры: 

- приостановление проверок; 

- продление сроков сдачи отчетности и предоставления документов по требованиям; 

- отказ от принятия решений о банкротстве [7]. 

Второй Блок касался субъектов малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших 

от коронавируса отраслей, согласно постановления Правительства РФ №434. 

Организации и индивидуальные предприниматели, код основного вида деятельности, 

которых, соответствовал перечню наиболее пострадавших отраслей и содержался в ЕГРЮЛ 

или ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года, имели право на получение указанных мер 

государственной поддержки. 

Блок мер поддержки состоял из двух частей. Первая не носила налоговый характер, 

была направлена в первую очередь на сохранение занятости трудоспособного населения и 

включала: 

- невозвратные субсидии на выплату заработной платы в размере МРОТ на каждого 



сотрудника за апрель – май 2020 года, при условии сохранения занятости на уровне 90 про-

центов; 

- кредиты на поддержку занятости под 2 процента годовых, размер которых рассчиты-

вался как МРОТ, умноженный на количество сотрудников в расчете на 6 месяцев, при условии 

сохранения занятости на уровне 80 - 90 процентов. При этом при сохранении 90 процентов 

сотрудников, государство погашало кредит банку за счет собственных средств, и кредит ста-

новился беспроцентным; 

- отсрочку по арендным платежам, включая коммерческую недвижимость. 

Вторая часть мер поддержки носила налоговый характер и включала в себя: 

- отсрочку уплаты налогов (кроме НДС, налога на профессиональный доход и НДФЛ с 

оплаты труда сотрудников) за 2019 год и 1 квартал 2020 года на период от 3 до 9 месяцев; 

- отсрочку уплаты страховых взносов за март 2020 года на 9 месяцев; 

- освобождение от уплаты налогов (кроме НДС и НДФЛ с оплаты труда сотрудников) 

и страховых взносов во втором квартале 2020 года в период общероссийского локдауна; 

- снижение ставок страховых взносов c 30 процентов до 15 начиная с июля 2020 года с 

суммы оплаты труда в отношение каждого сотрудника, превышающего минимальный размер 

оплаты труда - 12130 рублей в месяц. 

Дополнительной мерой поддержки малого бизнеса в налоговой сфере считаем введение 

возможности применения на всей территории РФ, а не только в 4 пилотных регионах, налога 

на профессиональный доход (НПД) с 1 июля 2020 года. Во-первых, это снизило уровень нало-

говой нагрузки на часть микробизнеса, за счет перехода на НПД индивидуальных предприни-

мателей, а во-вторых позволило вывести из теневого сектора часть самозанятых и увеличить 

поступления в региональные бюджеты РФ. 

«Результаты опроса «Мнение собственников и руководителей высшего звена предпри-

ятий об административной среде в Российской Федерации», проведенного ФСО России пока-

зали, что в течение 2020 года государственную поддержку, предусмотренную для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получили 42 % предпринимателей» [6]. 

Кроме того, по данным этого же опроса «Самые лучшие меры поддержки, по оценке 

компаний: 

 налоговая реструктуризация или снижение налоговой нагрузки; 

 не закрывать бизнес; 

 прямые субсидии на выплаты заработных плат» [6]. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сайта 

Федеральной налоговой службы РФ [8], количество субъектов МСП за 2018 - 2020 годы со-

кращалось на протяжение трех лет рисунок 1. 



 

Рисунок 1 – Динамика субъектов малого и среднего бизнеса в РФ за 2018-2021 годы 

К сожалению, это устойчивая динамика последнего времени, как в отношение юриди-

ческих, так и физических лиц. «Изучив статистические данные, опубликованные на официаль-

ном сайте ФНС России, можно сказать, что в Российской Федерации за 2010-2018 годы коли-

чество юридических лиц, стоящих на учете в ЕГРЮЛ, уменьшается. Наибольшее количество 

юридических лиц наблюдалось в 2012 году и составило 11937856 единиц» [9, ст. 82]. 

Положительную динамику в 2020 году демонстрирует количество работников, что 

обеспечено государственной поддержкой занятости. В 2021 году не смотря на то, что это дан-

ные за 10 месяцев, наблюдаются позитивные изменения и по нашему мнению во многом, они 

основаны на той поддержке субъектов МСП, которая была оказана в 2020 пандемийном году.  

По данным Федеральной налоговой службы, именно микробизнес пострадал существеннее 

других, показав самое большое сокращение в динамике (-3,97%), вызванное существенным 

спадом экономики в 2020 году, но в тоже время он является наиболее мобильным и уже в 2021 

году показывает положительную динамику (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Динамика количества субъектов малого и среднего бизнеса в РФ за 2018-

2021 годы 
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Средний бизнес имеет устойчивую динамику роста. В структуре субъектов МСП 

наибольшую долю 95-96 процентов за анализируемый период имеет микробизнес (рисунок 3). 

Малый бизнес за анализируемый период составляет 3-4 процента в структуре субъектов МСП, 

он показал чуть более устойчивую динамику, по сравнению с микробизнесом, но при этом в 

2021 году, не восстановил свои позиции по количеству субъектов. 

 

Рисунок 3 – Динамика структуры количества субъектов малого и среднего бизнеса в 

РФ за 2018-2021 годы 

Средний бизнес, доля которого стабильно составляет 0,29-0,31 процента, напротив 

укрепил свои позиции, после снижения в 2019 году, количество его представителей увеличи-

лось не только в 2021, но и в пандемийном 2020 году. Это говорит о том, что это самая крепко 

стоящая на ногах часть субъектов МСП РФ. 

Проанализируем насколько меры государственной поддержки направленные на сохра-

нение занятости трудоспособного населения, оказали влияние на количество занятых в субъ-

ектах МСП рисунок 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика количества сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса в 

РФ за 2018-2021 годы 
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По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод, что количество работни-

ков субъектов МСП в 2020 году, имеет лучшую динамику за анализируемый период. Немного 

снижается у малого бизнеса и увеличивается у микро и среднего бизнеса. Связано это с тем, 

что государство в рамках мер по поддержке наиболее пострадавших отраслей в 2020 году, во-

первых, в апреле-мае выплатило субсидию в размере МРОТ на каждого сотрудника, которая 

пошла на выплату заработной платы в период простоя предприятий. 

 И во–вторых являлось гарантом выдачи кредитов под 2 процента годовых, основным 

условием которых было сохранение занятости сотрудников в размере не менее 80-90 процен-

тов. Выполнившие это условия работодатели получили право не возвращать полученные кре-

диты, за них это сделало государство. Это позволило представителям бизнеса не проводить 

массовые сокращения, платить заработную плату и соответственно НДФЛ в региональные и 

местные бюджеты страны.  

Подтверждает эффективность государственных субсидий и то, что самыми существен-

ными мерами поддержки с нашей точки зрения для малого бизнеса стали невозвратные суб-

сидии и беспроцентные кредиты на поддержку занятости. А также то, что в 2021 году в связи 

со свертыванием мер поддержки занятости количество сотрудников субъектов малого и микро 

бизнеса сократилось. 

Кроме численности сотрудников, важным показателем деятельности предпринима-

тельского сообщества является количество произведенной продукции (товаров, работ услуг) 

рисунок 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика количества продукции субъектов малого и среднего бизнеса в 

РФ за 2018-2021 годы 

Общее количество продукции субъектов МСП растет, причем на протяжение всего ана-

лизируемого периода, в первую очередь у представителей микробизнеса и малого бизнеса, что 

является позитивным моментом, и говорит о увеличение эффективности функционирования 

микро малые средние все СМП
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малого бизнеса РФ. И даже 2020 год с его резким сокращением экономической активности, не 

стал исключением. Показатели 10 месяцев 2021 года ниже, так как год еще не окончен. Сокра-

щение наблюдается только у представителей среднего бизнеса на протяжение 2019-2021 го-

дов. 

Выводы или заключение  

В результате последствий пандемии коронавирусной инфекции более всего пострадали 

представители малого и микробизнеса РФ, на это повлиял существенный экономический спад 

и отсутствие финансовых резервов. Количество представителей малого бизнеса сократилось, 

именно поэтому основные антикризисные меры поддержки правительства были направлены 

на эту часть предпринимательского сообщества, в первую очередь в наиболее пострадавших 

отраслях. 

Меры поддержки правительства, были направленны на сохранение занятости, предо-

ставление отсрочек по налоговым платежам, предоставление налоговых льгот в первую оче-

редь малому и среднему бизнесу в виде снижение ставок налогов, отмены уплаты некоторых 

налогов в 2020 году. 

Самыми существенными мерами поддержки с нашей точки зрения для малого бизнеса 

стали невозвратные субсидии и беспроцентные кредиты на поддержку занятости, а также 

отмена налоговых платежей и страховых взносов за 2 квартал 2020 года и снижение ставок 

страховых взносов с 30 до 15 процентов, с доходов сотрудников, превышавших ежемесячный 

размер МРОТ. Обусловлено это тем, что у субъектов малого бизнеса в структуре обязательных 

платежей, самую существенную долю занимают, страховые взносы и их снижение, дает 

возможность направить высвобожденные финансовые ресурсы на функционирование малого 

бизнеса. 

Результаты проведенного исследования показали эффективность государственных ан-

тиковидных мер, в том числе в области налогообложения, направленных на поддержку малого 

бизнеса в РФ. Для сохранения положительной динамики занятости государство продлило сни-

жение ставок страховых взносов на 2021 год и распространило их на всех субъектов МСП.  

Снижение показателей 2021 года, объясняется завершением программ государственной 

поддержки субъектов МСП и тем, что в связи с продолжением пандемии коронавирусной ин-

фекции спрос в наиболее пострадавших отраслях не восстановился. 
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