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Аннотация: Статья посвящена анализу поддержки малого и среднего 

предпринимательства с помощью государственных и республиканских 

средств в период коронавирусной инфекции, когда субъекты малого и 

среднего бизнеса находятся в наиболее уязвимом положении. В статье 

проводится анализ количества субъектов МСП Республики Тыва до пандемии 

и во время пандемии, изучается их тенденция в количественном изменении, 

где немаловажную роль играет национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство», конечной целью которого является определенного 

количество субъектов МСП к фиксированной дате. Уже существующие 

национальные проекты и только создающиеся меры поддержки МСП 

способно оказать большое влияние на их дальнейшую деятельность. 

Summary: The article analyzes the support of small and medium-sized 

businesses with the help of state and republican funds during the coronavirus 
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infection, when small and medium-sized businesses are in the most vulnerable 

position. The article analyzes the number of SMEs in the Republic of Tyva before 

and during the pandemic, examines their trend in quantitative change, where the 

national project "Small and Medium-sized Entrepreneurship" plays an important 

role, the ultimate goal of which is to determine the number of SMEs by a fixed date. 

Already existing national projects and only emerging measures to support SMEs can 

have a great impact on their future activities. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, 

пандемия, государственная и республиканская поддержка, субъекты 

предпринимательства, министерство экономики. 
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Малый и средний бизнес является движущей силой всех тех 

экономических процессов, которые сегодня проистекают в экономике. 

Поэтому поддержка данного сектора является неотъемлемой частью в 

развитии экономики региона. 

Деятельность губернаторов и органов исполнительной власти субъектов 

оценивается по разным показателям, одним из которых является рост 

численности занятых в сегменте малого и среднего бизнеса.  

Так, в 2019 году численность предпринимателей и их работников 

равнялось 14,7 тыс. человек, а реализация национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство» до 2024 года имеет своей целью увеличение 

данного числа до 20 тыс. человек. 

10 января 2020 года в республике количество субъектов 

предпринимательства в Едином реестре составляет 7007 единиц (см. Табл. 1). 
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Таблица 1  

Количество субъектов предпринимательства Республики Тыва в 

период с 2017- по 2020 гг. 

№ Муниципальное образование 

На 10 

января 

2017 г. 

На 10 

января 

2018 г. 

На 10 

января 

2019 г. 

На 10 

января 

2020 г. 

 Республика Тыва 6788 7096 6939 7007 

1 г. Кызыл 3535 3667 3603 3589 

2 др. районы республики 3253 3429 3336 3418 

 

Министерством экономики Республики Тыва ежегодно ставится задача 

органам местного самоуправления по увеличению количества субъектов 

предпринимательства. 

 

Рисунок 1. Количество субъектов предпринимательства Республики 

Тыва в период с 2017- по 2020 гг. 

 

Ежегодно в результате участия в конкурсном отборе, проводимом 

Минэкономразвития России, привлекаются федеральные субсидии. Однако 

2020 год оказал значительное влияние на предпринимательский сектор, что не 

могло остаться без внимания вышестоящих органов. 

В период пандемии коронавируса с 30 марта 2020 г. Приняты меры по 

ограничению деятельности хозяйствующих субъектов. Приостанавливали 

временно до июня-августа 2020 г. Деятельность более 4500 субъектов МСП. 

Правительством России и Республики Тыва были разработаны 
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первоочередные антикризисные меры поддержки: Прямая финансовая 

поддержка 3 039 субъектов МСП Республики Тыва на общую сумму 552,417 

млн. руб. Кроме того предоставлена субсидия из Республиканского бюджета 

для 128 субъектов МСП, виды деятельности которых не вошли в федеральный 

перечень пострадавших отраслей, на сумму 2,14 млн. руб. (12130 рублей на 1 

получателя). 

Перечень ОКВЭД (общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности), получивших субсидию из Республиканского 

бюджета и среди не вошедших в федеральный перечень пострадавших 

отраслей: 

 47.8 – торговля розничная в нестационарных торговых объектах и 

на рынках; 

 85.11 – образование; 

 74.20 – деятельность в области архитектуры, инженерно-

технического проектирования, геолого-разведочные и геофизические работы; 

 18.12 – копирование машинных носителей информации, прокат, 

полиграфическая деятельности; 

 74.20 – деятельность в области фотографии; 

 73.11 – деятельность рекламных агентств. 

Правила предоставления субсидии: 

Получатель субсидии определяется по основному виду экономической 

деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 

1 апреля 2020 г. 

Размер субсидии определяется: 

Для организаций 12130 рублей х количество работников по состоянию 

на 1 марта 2020 г.  

Для ИП 12130 рублей х (1+ количество работников в марте 2020 г.).  
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Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, 

размер субсидии равен величине МРОТ 12130 рублей.  

Таким образом, в 2020 году в Республике Тыва принят комплекс мер 

государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с распространением коронавирусной инфекции 

«Covid-19», в результате которого оказана государственная поддержка в 

общей сложности для 16 310 субъектов предпринимательства на общую сумму 

1 614, 157 млн. руб. 

По состоянию на 2021 год количество занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства составляет 18506 человек, при плане 20 тыс. человек к 

2024 году. Выполнение этого показателя составляет 92 %. 

В заключение нужно сказать, что малое предпринимательство является 

основным звеном национальной экономики для многих развитых стран, 

поэтому для развития МСП нужна стабильно действующая система 

государственной поддержки. Внедрение эффективных финансовых 

инструментов и механизмов стимулирования МСП будет содействовать не 

только повышению роли МСП в российской экономике, но и также переходу 

к инновационной модели развития общества в нашей стране. 
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