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Аннотация 

В научной статье приведены данные, характеризующие степень влияния 

мировой пандемии COVID – 19 на различные сферы экономической 

деятельности. Рассмотрению подлежал период с 2016 по 2021 год. Был 

проведен анализ динамики числа зарегистрированных и ликвидированных 

юридических лиц и ИП, рассмотрен уровень рентабельности предприятий и его 

изменение под влиянием пандемии, выявлены структурные изменения числа 

юридических лиц в различных отраслях экономики. На основе собранных 

данных были построены диаграммы и графики для детального освещения 

выбранной темы, сформулированы выводы. 
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Annotation 

The scientific article presents data characterizing the degree of influence of the global 

COVID-19 pandemic on various areas of economic activity. The period from 2016 to 

2021 was subject to consideration. An analysis was made of the dynamics of the 

number of registered and liquidated legal entities and individual entrepreneurs, the 

level of profitability of enterprises and its change under the influence of the pandemic 

were considered, structural changes in the number of legal entities in various sectors 

of the economy were identified. On the basis of the collected data, diagrams and 

graphs were constructed for detailed coverage of the chosen topic, and conclusions 

were formulated. 
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В конце 2019 года в мире возникла угроза распространения неизученного 

ранее вируса. Для предотвращения его развития многие государства 

приостанавливали производственные процессы, большинство работников 

уходили на изоляцию, а компаниям приходилось осваивать навыки удаленной 

работы [2, с.35]. Подобные ограничительные меры негативно сказались на 

экономике России: из-за спада спроса на нефть произошла девальвация 

российского рубля, большинство мелких предпринимателей перестали 

функционировать, малый и средний бизнес находился на грани банкротства, а 
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крупные предприятия терпели большие убытки из-за сокращения спроса на 

свою продукцию. Государству пришлось предпринять комплекс 

поддерживающих мер на федеральном уровне для поддержки экономики, в 

частности были отменены обязательные налоги для некоторых отраслей в 

течение определенного периода, также начали практиковаться снижение или 

отсрочка налоговых ставок, субсидирование [5, с.129]. 

Опасная эпидемиологическая обстановка застала врасплох большинство 

российских предприятий. По данным статистики в результате введения 

ограничительных мер в 2019 году было ликвидировано около 664 тыс. 

компаний, что на 1,9% больше по сравнению с 2018 годом. Заметим, что рост 

количества ликвидированных предприятий приостановился в 2020 году и 

составил уже 543 тыс. компании. Но, не смотря на это, наблюдается спад числа 

зарегистрированных предприятий. Если в 2017 году на одно 

зарегистрированное предприятие приходилось 1,4 ликвидированного, то в 2020 

году данное соотношение составляет 2,3 (рисунок 1). 

 

Рис 1. – Количество зарегистрированных и ликвидированных 

юридических лиц на территории РФ в период 2017-2020 гг. [4] 
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Исходя из данных рисунка 1, можно сделать вывод, что сокращение числа 

регистрируемых предприятий по отношению к ликвидированным началось еще 

до пандемии коронавирусной инфекции. Так в 2018 году темп убыли 

юридический лиц сократился на 65% по равнению с 2017 годом, а в 2019 году 

на 111% по сравнению с 2017 годом. В 2020 году происходит замедление темпа 

убыли, чему способствовало в основном введение моратория на банкротство. 

Таким образом, пандемия не является источником экономического кризиса в 

стране, она лишь послужила катализатором в усугублении уже начавшихся 

экономических проблем [1]. 

Нельзя не отметить, что в России наблюдается общее сокращение 

количества организаций: в период с 2017 по 2020 гг. число функционирующих 

на рынке компаний уменьшилось на 22,1% (рисунок 2). 

 

Рис 2. – Изменение количества юридических лиц на территории РФ в 

период 2017-2021 гг. [4] 

На основе данных рисунка 2, можно сделать вывод, что появление 

коронавирусной инфекции привело к уходу многих предприятий с рынка. 

Основной причиной данного явления может служить спад потребительского 
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отрасли характеризуются высокими отрицательными темпами прироста 

организаций. Так по итогам 2020 года наблюдаются положительные изменения 

индекса предпринимательской деятельности в таких видах экономической 

деятельности, как: производство лекарственных средств и материалов, 

деятельность библиотек, архивов, музеев, издательская деятельность, добыча 

металлических руд, образования и др. 

Рассмотрим изменение численности предприятий в различных видах 

деятельности в сравнении 2017 и 2020 года. Количество предприятий в сфере 

оптовой торговли сократилось на 36,5%, в отрасли операций с недвижимостью 

– на 37,6%, розничной торговли – на 29,3%, в области строительства зданий – 

на 22,9%, среди общественных организаций – на 4,6%, в области образования – 

на 6,8%, сельского хозяйства – на 18,5%, здравоохранения – на 0,5% (рисунок 

3). 

 

Рис 3. – Количество юридических лиц в различных отраслях экономики 

России в сравнении 2017 и 2020 гг. [4] 
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Исходя из данных рисунка 3, можно сделать вывод, что наибольшему 

сокращению числа предприятий подверглись отрасли оптовой и розничной 

торговли, сферы операций с недвижимостью и строительства зданий. Следует 

отметить, что от пандемии пострадали многие отрасли, связанные с оказанием 

услуг: ресторанный бизнес, предприятия, оказывающие услуги перевозок 

пассажиров, туристические организации. Также пострадали от последствий 

COVID-19 предприятия, ориентированные на выпуск небольшого числа 

продукции. Например, в отрасли производства автомобилей и иного транспорта 

произошел упадок примерно на 60,2%, производства ювелирных украшений – 

76,4%, производства бытовых приборов – 69,5 % [2, с.35]. 

Если рассмотреть последствия влияния пандемии на экономику с точки 

зрения малого и среднего бизнеса, то можно выделить снижение 

экономической активности, связанной с введением ограничительных мер, 

снижением спроса и необходимостью выплачивать заработанную плату 

работникам, поставщикам ресурсов, арендных платежей и иного рода 

производственных затрат. Вместе с этим государство предоставляло поддержку 

в сфере налогообложения и кредитования. Но, несмотря на это, можно 

наблюдать сокращение числа регистрируемых предприятий и одновременный 

рост ликвидированных (рисунок 5) [5, с.130]. 
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Рис 4. – Количество ликвидированных и зарегистрированных ИП на 

территории РФ в период 2017-2021 гг. [4] 

Исходя из данных рисунка 5, можно сделать вывод, что количество 

зарегистрированных в 2020 году ИП сократилось по сравнению с 2019 годом на 

25%. Количество ликвидированных же увеличилось на 28,7%.В результате чего 

в 2020году количество ликвидированных ИП превысило количество 

зарегистрированных на 344,3 тыс. В 2019 году наоборот, число 

зарегистрированных превышало число ликвидированных на 78 тыс. В текущем 

году наблюдается одновременный спад регистрации и ликвидации 

предприятий.  

В заключение следует сказать, что последствия пандемии 

коронавирусной инфекции внезапно обрушились и отрицательно повлияли не 

только на экономику России, но и на мировую экономику в целом. Не смотря 

на то, что первая волна коронавирусной инфекции привела в упадок 

практически все производственные предприятия, с приходом второй волны 

многие отрасли смогли быстро адаптировать свое производство к 

изменившимся условиям. Так в области производства транспорта, 

оборудования, добычи угля и нефти, а также лесной и пищевой 

промышленности наблюдается рост экономических показателей. 

Можно предположить, что дальнейшее восстановление 

производственных отраслей будет происходить по V – образному принципу, 

ожидается положительная динамика с показателем роста 5% [4]. 
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