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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

USE OF INTERNET SPACE FOR DOING BUSINESS IN A PANDEMIC 

CONDITION 

 

Аннотация: общество привыкло к традиционному виду бизнеса: 

торговля, сфера услуг, промышленность. Высокая прибыль, хоть и с 

возможными рисками, всегда привлекала людей к открытию и организации 

своего предпринимательского дела. Но бывают некоторые обстоятельства, 

которые требуют немедленной реструктуризации бизнеса для получения 

прибыли и дальнейшего функционирования предприятия. В этой статье 

рассматривается то, как отреагировал на пандемию традиционный вид 

бизнеса, а также как изменился рынок электронной коммерции классификации 

B2C (Business-to-consumer). 

Abstract: society is accustomed to the traditional type of business: trade, 

services, industry. High profits, albeit with possible risks, have always attracted 

people to start and organize their own business. But some circumstances require 

immediate restructuring of the business for profit and the continued functioning of 

the enterprise. This article discusses how the traditional business reacted to a 

pandemic, and how the B2C (Business-to-consumer) classification e-commerce 

market has changed. 
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В условиях коронавирусной инфекции традиционный вид бизнеса 

оказался уязвим как никогда. Если большие предприятия хоть как-то могут 

рассчитывать на хорошую поддержку от государства, то малые и средние 

предприятия оказались фактически брошенными на произвол судьбы. 

В наиболее выигрышном положении в условиях пандемии оказались те 

предприятия, которые смогли перенести свой бизнес в интернет-пространство. 

Они не только продолжили функционировать, но и смогли нарастить свою 

клиентскую базу, так как общество, находясь на самоизоляции, продолжает 

нуждаться в их продукции, а список предприятий и компаний, где можно 

https://www.docufreezer.com


купить данную продукцию, значительно уменьшился из-за ограничительных 

мер.  

В условиях самоизоляции интернет-трафик вырос более чем на 50%. 

Люди стали больше проводить времени в интернет-пространстве. Это дало 

толчок для онлайн-рекламы, которая показала рост на 17,92%. Компании и 

предприятия стали размещать больше рекламы о своей продукции, которую 

они могут продать покупателям, находящимся дома, навидеосервисах и в 

социальных сетях. 

В первые дни самоизоляции онлайн-продажи на товары ежедневного 

спроса выросли на 81%. 

Развитие своего предприятия в интернет-пространстве очень помогло 

своим владельцамкак обязательное условие конкурентоспособности [1]. 

Например, нагляден пример некоторых ресторанов, которые начали 

отображать свои меню в социальных сетях и запустили онлайн-продажу блюд 

с курьерской доставкой на дом. 

 

Рис. 1. Процентное соотношение ресторанов с онлайн-продажей блюд 

 

В совместном исследовании консалтингового агентства, 

специализирующееся на рынке электронной коммерции Data Insight и службы 

доставки Delivery Club рассказывается о том, что доля ресторанов, которые 

переориентировались на онлайн-продажу блюд из меню с доставкой на дом, 

увеличилась по России более чем на 15 % за конец марта - начало апреля. В 

Москве доля таких ресторанов выросла с 50% до 66%, а в регионах России с 

40% до 58%. На рисунке 1 столбцами серого цвета обозначены рестораны с 

онлайн-продажей до самоизоляции; на заштрихованных столбцах справа – 

сколько ещё ресторанов добавили онлайн-продажу блюд из меню с доставкой 

[2]. 

Такой ход не сможет полностью дать ту прибыль предпринимателю, 

которую он получил бы, если бы ресторан работал в обычном режиме. Но 

такое решение проблемы помогает оставаться «на плаву» в условиях 

пандемии. 

Ряд 1; 
Москва; 50 Ряд 1; 

Регионы; 40

Ряд 2; 
Москва; 66 Ряд 2; 

Регионы; 58



Наибольшую выгоду от коронавирусаполучили онлайн-ритейлеры и 

компании и предприятия, сотрудничающие с ними. Для примера 

рассматривается интернет-платформа «Ozon». 

 

 
Рис. 2. Количество продавцов на маркетплейсе «Ozon» 

 

На рисунке 2 в столбце слева обозначено количество активных 

продавцов на маркетплейсе. Таких компаний около 10 тысяч. Больше 45% из 

них являются индивидуальными предпринимателями. Только за 24 марта 2020 

года получили регистрацию 600 новых продавцов. В процессе регистрации и 

заведения товаров на «Ozon» находятся более 20 тысяч компаний, которые 

показаны на рисунке 2 заштрихованным столбцом справа. И количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства в разных онлайн-

ритейлерах будет только увеличиваться. Естественно, это повлекло и 

увеличение числа товаров на онлайн-прилавках, как позволяетвыходить на 

потенциальных клиентов [3]. Так, только за 25 марта 2020 года количество 

нового товара, добавленного за сутки, перешло отметку в 50 тысяч товарных 

наименований, что превышает показатели новых добавленных товаров 

среднесуточно за февраль в 3 раза [4]. 

В марте количество пользователей, которые впервые совершили 

покупку продукции через «Ozon», было около 20 тысяч. В апреле больше 

трети из них совершили повторные покупки. В среднем прирост новых 

пользователей по России составил более 60% [5]. 

Данные цифры показывают, как востребованы разные продуктыот 

различных субъектов предпринимательства. Переход из офлайн покупок в 

онлайн актуален не только в условиях пандемии, но и в обычном течении 

жизни. Так как это дает бизнесу возможность не только поддерживать и 

увеличивать продажи, но и охватывать разные регионы России, а может быть 

даже и мира. 

В нынешней ситуации предприниматели, которые хотят открыть свое 

дело или те, кто уже занимается бизнесом, должны продумывать как 



параллельно с оффлайн продажами задействовать различные интернет- 

платформы и интернет-ресурсы для ведения бизнеса. 
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