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Аннотация 

В статье оценивается деятельность субъектов малого бизнеса и влияние на него 

пандемии коронавируса. Выделены критерии отнесения организаций к малому и 

среднему бизнесу, а также специфические особенности ведения ими 

хозяйственной деятельности. Анализ динамики количества российских 

субъектов малого и среднего бизнеса выявил негативную тенденцию их 

снижения на фоне пандемии коронавируса. Для смягчения последствий 

карантинных мероприятий определены меры государственной поддержки. 

Рассмотрено влияние пандемии на показатели деятельности конкретного 

субъекта малого предпринимательства.  
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Abstract 

The article assesses the activities of small businesses and the impact on them of the 

coronavirus pandemic. The criteria for classifying organizations as small and medium-

sized businesses, as well as specific features of their business activities, are highlighted. 

Analysis of the dynamics of the number of Russian small and medium-sized businesses 

revealed a negative trend in their decline against the background of the coronavirus 

pandemic. To mitigate the consequences of quarantine measures, government support 

measures have been identified. The impact of the pandemic on the performance of a 

particular small business entity is considered. 

 

Keywords: subjects of a small and medium business, criteria, coronavirus pandemic, 

government support. 

 

Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон всем сферам жизни 

общества, в том числе и деятельности малого и, соответственно, среднего 

предпринимательства (МСП). Согласно федеральному законодательству 

критериями отнесения субъектов к МСП являются выручка и численность 

сотрудников [1; 2]. К ним относятся: средние предприятия с численностью 

сотрудников 101-250 человек, выручкой до 2 млрд.руб., малые предприятия с 

численностью 16-100 чел., выручкой до 800 млн.руб.; индивидуальные 

предприниматели и микропредприятия, имеющие выручку до 120 млн.руб., 

кроме этого численность работников должна составлять до 15 человек. Для 

малых коммерческих компаний «характерен ряд специфических особенностей: 

ограничение полномочий сотрудников, отвечающих за ведение учета и 

составление отчетности; преобладающее влияние владельца на все стороны 
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деятельности организации; упрощенный порядок представления 

государственной статистической и бухгалтерской отчетности» [5,  27].  

В период пандемии коронавируса 2020 года (SARS-CoV-2) введенные 

карантинные меры изменили ситуацию на рынке среднего и малого бизнеса. 

Согласно данным [6] в целом по России наблюдается снижение количества 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц МСП. Так, у МСП, 

зарегистрированные как ИП числилось 3 312 646, по сравнению с 3 388 195 в 

2019 году. Количество ИП снизилось на 75 745. Количество МСП, 

зарегистрированных как юридические лица, также снизилось на 156 796 

организаций  с 2 528 711 в 2019 году до 2 371 915 организаций. Среди ИП и 

юридические лиц в рассматриваемом периоде основную долю составляют 

микропредприятия 3 285 859 и 2 164 402 в 2020 году соответственно. Для 

наглядности динамика изменения количества индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц МСП некоторых областей центрального 

округа представлена на рисунках 1 и 2 [3]. 

 
Источник: собственная разработка по данным [3] 

Рис. 1 –  Индивидуальные предприниматели МСП в 2019-2020 гг. 
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Источник: собственная разработка по данным [3] 

Рис. 2 – Юридические лица МСП в 2019-2020 гг. 

По данным рисунков 1 и 2 можно отметить, что по всем представленным 

областям: Калужской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Брянской и Орловской 

негативная тенденция сохраняется. Это связано с введением карантинных мер 

Правительства РФ весной 2020 года, когда большинство МСП временно не 

работали или вовсе закрылись. 

Для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса были приняты 

государственные меры финансового и нефинансового характера. К финансовым 

мерам можно отнести: льготное кредитование, субсидирование части затрат, 

гранты. К нефинансовым относятся: организация консультаций по вопросам 

маркетинга, различных дистанционных конференций, патентно-лицензионного 

сопровождения. В реалиях начала 2021 года МСП собственных средств может 

быть недостаточно для покрытия всех необходимых непредвиденных расходов в 

2020 году, поэтому необходимо обращение МСП в банковский сектор за 

кредитованием. 

Рассмотрим влияние пандемии на деятельность конкретного российского 

субъекта малого бизнеса - индивидуального предпринимателя Гринева Андрея 

Вячеславовича (ИП Гринев А.В.), основным видом деятельности которого 
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является производство минеральных звуко- и теплоизоляционных материалов 

(ОКВЭД 23.99.6). Предприятие по производству профессиональных 

высокотехнологичных подложек для напольных покрытий организованно в 

форме Индивидуального предпринимателя в 2011 году, форма собственности- 

частная, численность сотрудников в 2021 году составляет 7 человек. 

Целью создания ИП Гринев А.В. является получение прибыли, 

расширение рынка сбыта продукции, сокращение издержек, повышение 

рентабельности, улучшение качества производимой продукции посредством 

использования новых инновационных технологий. На предприятии 

используется линейная организационная структура (рисунок 3).  Она является 

довольно простой в связи с небольшим количеством сотрудников и 

производством (микро предприятие). 

 
Источник: собственная разработка по данным [7] 

Рис. 3 – Организационная структура ИП Гринев А.В. 

Индивидуальный предприниматель Гринев Андрей Вячеславович 

находится на общей системе налогообложения (ОСНО), уплачивает  НДФЛ 13%; 

НДС 20% [7], взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС. Проведем анализ доходов и 

расходов ИП на основе табличного и графического метода [9, 293]. Для оценки 

эффективности деятельности ИП необходимо проанализировать величину 
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доходов и текущие расходы  [8, 87]. Расходы и доходы ИП Гринева А.В. за 2018-

2020 г. представлены на рисунке 4. 

 
Источник: собственная разработка по данным [7; 10] 

Рис. 4 – Расходы и доходы ИП Гринева А.В. за 2018-2020 гг. 

Наибольший показатель доходов ИП Гринева А.В. за рассматриваемый 

период отмечается в 2018 году. Снижение доходов обусловлено рядом причин. 

Так, в 2019 году доход составил 28 668,88 тыс.руб., снижение по сравнению с 

2018 годом связано с тем, что с февраля по апрель осуществлялся ремонт 

производственного станка (1 нерабочий производственный станок из 3), в июле 

ООО «МОСОБЛСТРОЙ-31» осуществил поставку некачественной пленки 

высокого давления с нанесением логотипа и клея, где клеевая основа составила 

лишь 50% от требуемой нормы. В 2020 году произошло снижение спроса на 

выпускаемую продукцию, а также с 28.03.2020 по 05.04.2020 было полностью 

остановлено производство (карантинные мероприятия Правительства РФ на всей 
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территории РФ). Произошло и снижение расходов. Значения налога к уплате и 

результатов деятельности ИП представлены на рисунке 5.  

 
Источник: собственная разработка по данным [7] 

Рис. 5 – Величины налога к уплате и чистой прибыли ИП Гринев А.В. с 2018 по 

2020 гг. 

Налоговой базой для исчисления НДФЛ является разница между общей 

суммой доходов и суммой налоговых вычетов. Данные рисунка 5 

свидетельствуют о увеличении суммы налога, исчисленной к уплате из-за 

опережающих темпов снижения расходов над доходами в 2020 году, она 

составила 414 350 руб., а в 2019 году – 345 860 руб. Однако, несмотря на 

уменьшении доходности, деятельность ИП оставалась прибыльной и в условиях 

пандемии, она составила в 2020 году 2 772,94 тыс. рублей. Этому способствовало 

эффективное управление расходами предприятия, когда снижение доходов на 

фоне пандемии не повлекло за собой снижение прибыльности бизнеса. 
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целесообразности приобретения материальных ресурсов» [4, 160]. 

 Однако, большинство субъектов МСП не смогли в условиях пандемии 

сохранить прибыльность своего бизнеса, они потерпели ряд неудобств и потерь 

в 2020 году, пандемия для их бизнеса не прошла бесследно. Поэтому необходимо 

смягчение требований к МСП, что способствовало бы расширению сектора 

малого бизнеса и привело бы автоматически к росту налоговых поступлений в 

бюджет. Кроме этого, современная экономическая ситуация может угрожать 

увеличением теневого сектора, что подтверждается общим снижением 

численности субъектов среднего и малого бизнеса за 2020 год. Своевременная 

государственная поддержка может улучшить ситуацию этого сектора 

экономики. 
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