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Аннотация. В данной статье проведен анализ государственной финансовой поддерж-

ки малого предпринимательства в РФ в период пандемии COVID-19. Рассмотрены меры 

поддержки в период пандемии, проведен анализ по количествам получателей и по объему 

государственной финансовой поддержки в разрезе видов поддержки и, в целом, проведён 

анализ развития малого предпринимательства в РФ в период пандемии. 
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Развитие малого бизнеса создает благо-

склонные условия для оздоровления эко-

номики: развивается конкурентоспособная 

среда, создаются дополнительные рабочие 

места и в целом расширяется потребитель-

ский сектор. 

Малое предпринимательство – это 

предпринимательская деятельность, кото-

рая реализуется субъектами экономики и 

опирается на деятельность небольших 

фирм, малых предприятий, формально не 

входящих в объединения [1]. 

Государство проводиломеры поддержки 

в период COVID-19, такие как снижение 

страховых взносов, компенсация банков-

ских комиссий, освобождение от плановых 

проверок (только для малого бизнеса), 

субсидии для МСП под региональными 

антиковидными мерами и субсидии на 

"президентские" нерабочие дни [2]. 

Анализ государственной финансовой 

поддержки малого предпринимательства 

следует начать с количественных показа-

телей, характерных для малого предпри-

нимательства, такие как количество субъ-

ектов малого предпринимательства в РФ, 

оборот малых предприятий, а также чис-

ленность рабочих задействованных на МП. 

По данным из таблицы 1 видно, что коли-

чество малых предприятий и количество 

рабочих уменьшается. В 2020, по сравне-

нию с 2019, также идет спад численности 

малых предприятий и рабочих, задейство-

ванных на малом предприятии на 3,50 и на 

8,50 соответственно. Анализируя данные 

показатели, важно понять, какие причины 

вызывают подобного рода динамику, ФНС 

РФ объясняет сокращение числа предпри-

ятий малого бизнеса обновлением Реестра 

МСП и успешной борьбой с фирмами-

однодневками. 

 

Таблица 1. Количество субъектов, рабочих и оборот малого предпринимательства 

(млрд. руб.) в РФ за период 2018-2020 гг. [3,4] 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
Темп прироста 

2019/2018 

Темп прироста 

2020/2019 

Количество субъектов МП, тыс. руб. 251,7 224,8 217,02 -10,65 -3,50 

Средняя численность рабочих на МП 6271,6 5977,6 5469,1 -4,68 -8,50 

Оборот МП 29425,6 28712 25619 -2,42 -10,76 

 

Также происходит переход из малого 

бизнеса в средний, что тоже в статистике 

отражается. Также происходит снижение 

доходности малого бизнеса из-за снижения 

доходов населения и неурегулированности 

условий предпринимательской деятельно-

сти в стране. Многие малые предприятия 

закрылись в пандемию или приостановили 



193 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

деятельность [5]. Самый большой урон по 

малому бизнесу нанесен падением плате-

жеспособности населения и изменением 

покупательского спроса в связи с ростом 

цен на товары, услуги, сырье, инфляцией и 

пандемией.  

Рассмотрим количество получателей 

государственной финансовой поддержки 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество получателей государственной финансовой поддержки в разрезе видов 

поддержки за период с 2018-2020 гг. [6] 

 

Анализируя данные из рисунка 1, мож-

но сделать вывод, прирост субсидий и 

грантов в 2020 году составил 20736, по 

сравнению с 2018 годом. Субсидии и гран-

ты пользуются популярностью у владель-

цев малых предприятий. Это и неудиви-

тельно, ведь главным плюсом субсидий и 

грантов от остальных видов поддержки 

является безвозмездность. Также в период 

пандемии государство выделяло специ-

альные субсидии и гранты для МСП под 

региональными антиковидными мерами и 

оказывало безвозмездную помощь на вы-

плату зарплат и субсидии работодателям, 

трудоустраивающим безработных, что 

также повлияло на спрос. Второе место 

занимает предоставление гарантий и пору-

чительств, когда Корпорации МСП выдает 

кредит субъектам МСП по низкам ставкам. 

Прирост в 2020 году, по сравнению с 2018 

годом, составил 2530. Третье место зани-

мает финансовая аренда (лизинг), прирост 

в 2020 году составил 96, когда государство 

финансирует малый бизнес 

на приобретение промышленного обору-

дования и оборудования по льготным 

ставкам. Ну и последнее это инвестиции в 

капитал, имеется в виду затраты на созда-

ние и приобретение новых основных 

средств, осуществляемые за счет всех ис-

точников финансирования. По причине 

снижения количества субъектов малого 

предпринимательства, соответственно и 

оттока рабочей силы, государство пред-

приняло шаги в финансовой поддержке, 

что обусловило повышение количества 

получателей государственной поддержки. 
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Рис. 2. Объем государственной финансовой поддержки в разрезе видов финансовой под-

держки за период с 2018-2020 гг. (млн. руб.) [6] 

 

Анализируя данные из рисунка 2, вид-

но, что объем государственной финансо-

вой поддержки из года в год увеличивает-

ся, так же, как и количество получателей. 

Можно увидеть закономерность, что после 

2019 года предприниматели начали актив-

но подавать заявки на те или иные виды 

финансовой господдержки, в связи с ро-

стом цен на товары, услуги, сырье, инфля-

цией и пандемией [5]. Также в период 

пандемии было выявлено падение спроса, 

невозможность ведения бизнеса из-за вве-

дённых ограничений, дополнительные из-

держки, связанные с ростом курса валюты 

и необходимость выплаты обязательств по 

зарплате и аренде. Государство заинтере-

совано в развитие малого бизнеса и стиму-

лирует его путем предоставления налого-

вых льгот, субсидий грантов и других ви-

дов поддержки.  Анализ данных из рисун-

ка 1 и 2, характеризующие количественно 

суммовые показатели получателей господ-

держки отражают привлечение большего 

числа участников, заинтересованных в по-

лучении господдержки. 

Заключение. Анализируя результаты 

выполненного исследования, можно сде-

лать вывод, что после 2019 численность 

работников, количество объектов малых 

предприятий и обороты малых предприя-

тий значительно снижались, причины уже 

были рассмотрены в работе, на значитель-

ное снижение показателей повлияло паде-

ние платежеспособности населения и из-

менением покупательского спроса в связи 

с ростом цен на товары, услуги, сырье, 

инфляцией и COVID-19. Но параллельно 

повышался объем государственной финан-

совой поддержки. Благодаря государству 

были введены дополнительные субсидии 

для МСП под региональными антиковид-

ными мерами, и субсидия на "президент-

ские" нерабочие дни, это привело к увели-

чению поступающихся заявок и, следова-

тельно, к большому числу участников, за-

интересованных в получении господдерж-

ки. Государство не уходит от обязательств 

по поддержке малых предприятий и стре-

мится к поддержке не только каких-то 

определенных округов, но и в целом по 

стране.  
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