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Аннотация: Эпидемическая ситуация и жесткие ограничительные меры, 

направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 в мире (режимы самоизоляции, дистанцирование, закрытие торгово-

развлекательных центров и т.д.) привели к серьезным финансовым потерям и 

коллапсу в сфере частного предпринимательства, о чем свидетельствует 

сокращение сектора малого и среднего предпринимательства на 253943 субъекта 

за 8 месяцев от начала пандемии. Отрицательный тренд в значительной мере 

обусловлен потерями в секторе микропредприятий, что указывает на 

значительные трудности, которые испытывает данный сегмент в преодолении 

последствий пандемии. 
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Abstract: The epidemic situation and strict restrictive measures aimed at preventing 

the spread of COVID-19 coronavirus infection in the world (self-isolation regimes, 

distancing, closure of shopping and entertainment centers, etc.) have led to serious 

financial losses and collapse in the private business sector, as evidenced by the 
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reduction of the small and medium-sized business sector by 253943 subjects for 8 

months from the beginning of the pandemic. The negative trend is largely due to losses 

in the microenterprise sector, which indicates that this segment is experiencing 

significant difficulties in coping with the consequences of the pandemic. 

Keywords: legislative acts, business entities, small and medium-sized businesses, 

pandemic, microenterprise. 

 

«Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, 

сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, 

снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую 

работу, а значит сохранить своих сотрудников. Наша важнейшая задача — 

обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. 

Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи» [4]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин.  

 

Малый и средний бизнес (МСБ) может стабильно развиваться лишь при 

осуществлении постоянной государственной поддержки. В Росси с 2018 года 

эффективно реализовался национальный проект [2], направленный на 

поддержку и развитие МСБ, ожиданиями которого (Рисунок 1) являлись  

 
Рисунок 1. Целевые ожидания нацпроекта к 2024 году по  

вовлеченным в сферу МСП [2] 
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вовлечение и регистрация в 2021 году– 36 тыс. субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП), а к 2024 году - 62 тыс. субъектов и 25 млн человек 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.  

Однако, эпидемическая ситуация и жесткие ограничительные меры, 

направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 в мире [5] (режимы самоизоляции, дистанцирование, закрытие 

торгово-развлекательных центров и тд) привели к серьезным финансовым 

потерям и коллапсу в сфере частного предпринимательства [1], о чем 

свидетельствует значительное сокращение количества МСП на 253943 субъекта 

за 8 месяцев [3] от начала пандемии (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Сокращение субъектов МСП за период с 10.02.2020 по 

10.11.2020 (по данным ФНС [3]) 

 

Анализ статданных по разным видам субъектов и их трендам по состоянию 

на 10.02.2020 и на 10.11.2020 указывают на то, что отрицательный тренд в 

состоянии субъектов МСП обусловлен значительными потерями ( -248 407) 

именно в секторе микропредприятий (Таблица 1), который является 

одновременно наиболее распространённым видом бизнеса МСП и в тоже время 

и наиболее уязвимым звеном (Рисунок 3).  
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Таблица 1. Динамика по разным видам субъектов МСП в РФ за 8 месяцев. 
 
 Статистика различных субъектов МСП в РФ  
Вид субъекта микро малые средние 
10.02.2020 5 684 304 223 498 17 021 
10.11.2020 5 435 897 217 344 17 639 
Динамика изменений за 8 
месяцев 

-248 407 -6154 618 

 

На Рисунке 3 представлен вклад разных видов субъектов МСП в 

формирование общего пула малого и среднего бизнеса. Важно отметить, что по 

состоянию на 10.11.2020 малый и средний бизнес в РФ представлен в основном 

микропредприятиями и составляет 96% (5 435 897) от общего количества 

зарегистрированных предприятий МСП (5 670 880). 

 

 
Рисунок 3. Микропредприятия в общем пуле разных субъектов МСП в 

РФ по состоянию на 10.11.2020 (по данным ФНС [3]) 

 
Таким образом, на основании вышеизложенного сделаны следующие 

выводы: 

1. Пандемия и ограничительные меры, направленные на недопущение 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 привели к значительным 

потерям в сфере частного предпринимательства – на 253 943 субъекта за 8 

месяцев. 
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2. Отрицательный тренд в состоянии субъектов МСБ в значительной 

мере обусловлен потерями ( -248 407) именно в секторе микропредприятий, 

который является одновременно наиболее распространённым видом бизнеса 

МСП (96%) и в тоже время и наиболее уязвимым звеном. 
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