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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы влияния пандемии COVID-19 на предпринимательскую 

деятельность субъектов малого предпринимательства в России. Проанализированы статистические данные 

об изменении числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств в России до начала пандемии и во время распространения короновирусной инфекции. Обобщены мате-

риалы хозяйственной практики субъектов малого предпринимательства, связанные с применением антикри-

зисных мер в период пандемии. Установлено негативное влияние пандемии на предпринимательскую актив-

ность субъектов малого предпринимательства. Обозначены основные направления развития хозяйственной 

деятельности, которые были обусловлены влиянием пандемии. 
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF SMALL  

BUSINESSES IN RUSSIA 

 

Abstract. Topical issues of the impact of the COVID-19 pandemic on the entrepreneurial activity of small busi-

nesses in Russia are considered. Analyzed the statistical data on the change in the number of registered individual en-

trepreneurs and peasant (farm) households in Russia before the start of the pandemic and during the spread of corona-

virus infection. The materials of the economic practice of small business entities related to the use of anti-crisis 

measures during a pandemic are summarized. The negative impact of the pandemic on the entrepreneurial activity of 

small businesses has been established. The main directions of development of economic activity, which were due to the 

influence of the pandemic, are indicated. 
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Введение 

В первом полугодии 2020 года благосостояние большинства граждан Российской Фе-

дерации серьезно ухудшилось. Виной всему – эпидемия коронавирусной инфекции, которая 

внесла серьезные коррективы в работу индивидуальных предпринимателей, а также крупных 

организаций и предприятий. 

Коронавирус – респираторный вирус. Он передается воздушно-капельным путем в ре-

зультате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного. Вследствие данной 

болезни происходит повреждение легких человека. Одним из самых эффективных методов 

борьбы с распространением вируса пока остается самоизоляция и карантин. По этой причине 

во многих странах, и в России в том числе, людям рекомендуют поменьше выходить на ули-

цу, не посещать места массового скопления людей. Весной 2020 года у многих было чувство, 

что все очень плохо, на некоторый период была приостановлена работа торговых комплек-

сов, ресторанов, кафе, кинотеатров. Оказание большинства потребительских услуг населе-

нию фактически было приостановлено. 

Коронавирус негативно повлиял на экономику страны в целом. Можно назвать опреде-

ленные отрасли производства, которые пострадали сильнее остальных. К ним можно отнести 

туризм и авиаперевозки, общественное питание и розничную торговлю непродовольствен-

ных товаров, бизнес логистических компаний и офлайн-развлечения. Безусловно, вся эта си-

туация не обошла стороной и индивидуальных предпринимателей, которым в период панде-

мии пришлось оперативно перестраивать свой бизнес. 

 

Методы исследования 

Методологической основой исследования явилось признание необходимости последо-

вательного разграничения научного знания на теоретический и эмпирический уровень и со-



ответствующие им методы научного познания [1, с. 27–39]. Настоящая статья является ре-

зультатом эмпирического обобщения практики применения отдельных норм российского за-

конодательства и хозяйственной практики субъектов малого и среднего предприниматель-

ства.  

В ходе рассмотрения было установлено влияние распространения коронавирусной ин-

фекции не только на экономические процессы, но и на развитие правового регулирования. В 

юридической литературе совершенно оправдано отмечается, что «правотворческая деятель-

ность, направленная на улучшение эпидемиологической обстановки в стране и минимизацию 

негативных последствий пандемии не только для жизни и здоровья людей, но и для состоя-

ния российской экономики, развивается стремительно и динамично». При этом подвижной 

становится не только сфера правового регулирования, но и его пределы (возрастает роль не-

правовых, квазиправовых (в частности, этических) регуляторов), что в обстоятельствах 

наблюдаемой трансформации социально-экономической сферы общественной жизни под 

влиянием новой коронавирусной инфекции актуализирует новый виток научной дискуссии о 

роли права в управлении изменениями социальной ситуации, соотношении правовых и иных 

(социальных) регуляторов, «догоняющем» и «опережающем» характере правового регулиро-

вания в целях достижения правовой определенности, обеспечения стабильности или управ-

ляемой динамики в сложившихся близких к чрезвычайным обстоятельствах [2, с. 6]. 

В.Ю. Мельников отмечает: «Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 г. 

выявила и обострила многие законодательные, политические, экономические и социальные 

вопросы, которые на протяжении десятилетий присутствовали в жизни нашей страны, но ка-

зались второстепенными» [3, с. 12]. 

При подготовки статьи были использованы материалы юридической литературы, в ко-

торой анализировались вопросы влияния пандемии коронавирусной инфекции на экономи-

ческую деятельность хозяйствующих субъектов [4], [5], [6]. 

 

Статистические данные об изменении числа зарегистрированных индивидуаль-

ных предпринимателей  

Согласно статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации индивидуальный 

предприниматель – это физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом по-

рядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица. 

По данным агентства «Федеральная служба информации» (https://фси.рф) на 2 апреля 

2020 года в России впервые число индивидуальных предпринимателей превысило число 

юридических лиц на 34 тысячи. Статистика получена на основе оперативной информации 

негосударственного сервиса «Госреестр», содержащий сведения Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП). 

Федеральная налоговая служба (далее – ФНС) подтверждает информацию о том, что 

число индивидуальных предпринимателей превысило число юридических лиц в Российской 

Федерации. На сегодняшний день в ЕГРИП содержатся 3,996 миллионов индивидуальных 

предпринимателей и 3,992 миллиона юридических лиц в ЕГРЮЛ. В 2018 году из реестра ис-

ключены 487,7 тыс. недействующих юридических лиц. 

Число функционирующих организаций постоянно превышало количество индивиду-

альных предпринимателей за период их анализа через публичные реестры. Но оно начало 

уменьшаться в 2016 году. 

Как заявила пресс-служба ФНС, по последним данным, количество компаний с призна-

ками фиктивности сократилось до 186,9 тысяч, что составляет 4,7% от общего числа. «С 

2017 года число подобных компаний сократилось более чем на 1 млн», – подчеркивают в 

ФНС. 

На рисунке 1 приведены данные ФНС, касающиеся статистических сведений о количе-

стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, данные о 



которых содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

 

 
 

Рис. 1. Количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, сведения 

о которых содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 

01.02.2020 г. 

 

На рисунке 2 приведены данные ФНС, касающиеся статистических сведений о количе-

стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, сведения о 

которых содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

по состоянию на 1 ноября 2020 г. 

 

 
 

Рис. 2. Количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, сведения 

о которых содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 

01.11.2020 г. 



 

Данные два отчета сделаны в начале 2020 года, когда короновируса в стране еще не 

было и конце года, когда прошло уже две волны пандемии. 

Количество индивидуальных предпринимателей только в Дальневосточном федераль-

ном округе сократилось на 4 000. Это огромные цифры, за которыми стоят увольнения ра-

ботников, банкротство, сокращение рынка и в конечном счете – экономический спад. 

Что касается статистики короновирусной инфекции, ее данные в статье не будут отра-

жены. Каждый день на протяжении года мы видим и слышим цифры и сами являемся непо-

средственными свидетелями происходящего. 

 

Антикризисные меры, используемые субъектами малого предпринимательства в 

период пандемии 

Коронавирус – вызов для малого и среднего бизнеса. Пандемия коронавирусной ин-

фекции COVID-19 добавила к числу привычных проблем определения круга субъектов мало-

го и среднего предпринимательства [7], проблем, связанных с объемами и направлениями 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, новые проблемы, ко-

торые современном обществу еще предстоит познать. Из-за пандемии доходы упали, а вот 

постоянные расходы, например, аренда и заработная плата, сохранились. Стоит понимать, 

что индивидуальные предприниматели были выужены в кратчайшие сроки предпринимать 

определенные меры, чтобы защитить своих сотрудников, и поэтому вынуждены переводить 

их на удаленную работу. Очевидно, что многим субъектам малого предпринимательства в 

скором времени грозит угроза несостоятельности банкротства. Как отмечается в литературе 

«законодательство о несостоятельности (банкротстве) в настоящее время представляет со-

бой, пожалуй, одну из наиболее динамично развивающихся систем законодательного регу-

лирования» [8, с. 3]. При этом не все вопросы правового регулирования отношений несосто-

ятельности (банкротства) урегулированы в должной мере. Так, С.А. Карелина справедливо 

отмечает, что «институт банкротства граждан по сравнению с институтом несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц еще не получил должного научного осмысления», что обу-

словливает необходимость теоретического обоснования действующих законодательных кон-

струкций, а также исследование проблем повышения эффективности и результативности 

применимого механизма [9, с. 5]. В литературе некоторые из отмеченных проблем прекра-

щения деятельности юридических лиц [10, с. 35–37] вообще, а также института несостоя-

тельности (банкротства) в частности получили освещение [11, с. 333–337], [12, с. 205–209]. 

Кроме того, в литературе актуализируется вопрос о необходимости научного осмысления 

арбитражного управления как разновидности антикризисного управления [13, с. 26], [14, 

с. 11–17], [15, с. 224–229], [16, с. 7–10]. 

Разумеется, приостановка продаж чревата губительными последствиями для любого 

бизнеса. Единственно правильное решение для сохранения бизнеса в условиях пандемии яв-

ляется быстрая адаптация к изменившимся условиям. Многим индивидуальным предприни-

мателям пришлось использовать такие меры как: 

– перевод сотрудников на удаленную работу; 

– перевод из офлайн в онлайн бизнес; 

– экономия на аренде путем поиска альтернативных мест для продаж или хранения; 

– экономия на сотрудниках путем отмены премиальных выплат, сокращения рабочих 

мест, передачи некоторых функций на аутсорсинг; 

– рефинансирование кредиторской задолженности перед банками (перекредитование в 

другом банке под более низкий процент или на более долгий срок для тех компаний, у кото-

рых есть долговые обязательства перед кредитными организациями); 

– использование мер государственной поддержки; 

– отсрочки и рассрочки по налогам, сборам и иным обязательным платежам; 

– экономия на таких элементах как интернет, коммунальные услуги, канцелярия и т.д. 

 



Негативное влияние пандемии на предпринимательскую деятельность субъектов 

малого предпринимательства 

Для примера проанализируем деятельность конкретной иркутской организации и от-

следим как изменились показатели ее деятельности под влиянием пандемии. 

Компания «ЭСТЕМАРКО» – дистрибьютор на рынке эстетической медицины. В пери-

од пандемии прибыль компании снизился на 16% и в рублях составила 87 367,2 тыс. рублей. 

При этом заработная плата сотрудников осталась прежней, сумма расходов компании в 

среднем не изменилась. 

«GrillBro» компания которая является единственным дилером компаний «Weber», 

«Napoleon», «BroilKing»,«Char-Broil» и«OklahomaJoe’s» в городе Иркутск. В период панде-

мии прибыль компании выросла на 4%, это обусловлено тем, что большинство сотрудников 

было переведено на удаленную работу и свободный график работы. Таким образом фонд 

оплаты труда сотрудников снизился, но при этом объем продаж остался прежним. 

 

Позитивное влияние пандемии на предпринимательскую деятельность субъектов 

малого предпринимательства 

О минусах работы малого бизнеса в период пандемии знает каждый, но мало кто гово-

рит о положительных сторонах ситуации, в которую попал весь мир в 2020 году. К плюсам 

работы в пандемию можно отвести: 

– реструктуризация бизнеса в целом (многие компании изменили структуру компании, 

пересмотрели цели и задачи); 

– перевод некоторых сотрудников на удаленную работу на постоянной основе позволил 

сократить расходы на аренду помещений, закупку канцелярии, оплату коммунальных услуг 

и прочие мелкие расходы; 

– применение современных технологий, использование электронных подписей, переход 

с бумажной документации на электронную документацию сократил уровень бюрократиче-

ской проблемы; 

– переход предприятий на онлайн работу и онлайн заказы (товаров, продуктов, одеж-

ды) повысил доступность покупок для граждан; 

– повышение уровня онлайн образования для учебных заведений всех уровней, в том 

числе для высшего, сделало доступным получение образование для отдельных групп граж-

дан; 

– возможность работы государственных ведомств в онлайн режиме уменьшило очереди 

людей и упростило алгоритм работы с документами (регистрация, оформление, перевыпуск). 

 

Заключение 

В завершении хотелось бы упомянуть только о том, что индивидуальные предпринима-

тели и малый бизнес понесли колоссальные потери, но с поддержкой государства есть воз-

можность выровнять уровень экономики страны. 
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