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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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государственного и муниципального управления,  
Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский  
федеральный университет им. В. И. Вернадского» 
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Статья раскрывает регионально-отраслевые вопросы развития отраслей 

промышленного производства в Российской Федерации, отражает роль кадрового 
обеспечения в повышении его эффективности. На основе массива 
статистических данных за 2002-2020 гг. обосновано место промышленного 

производства Российской Федерации в структуре валового внутреннего и 
валового регионального продукта, проведен системный анализ объемов 
промышленного производства регионов Южного федерального округа 

Российской Федерации. Сформирована и апробирована методика расчета 
коэффициентов конкурентоспособности производственных отраслей Южного 
федерального округа Российской Федерации как базиса для эффективной 

реализации кадрового потенциала региона. На основании полученных 
результатов предложены направления повышения эффективности 
промышленного производства в регионах Южного федерального округа 

Российской Федерации как важнейшего драйвера развития производственно-
трудовых отношений в условиях цифровизации. 

 

Ключевые слова: промышленность, промышленное производство, 
системный анализ, Российская Федерация, Южный федеральный округ, регионы, 
кадровый потенциал, производственно-трудовые отношения. 

 

SYSTEM ANALYSIS OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN 

THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Anisimova Natalia Yurevna 

Candidate of Economics, Associate Professor  
of the Department of State and Municipal Administration, 
Institute of Economics and Management, V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

E-mail: anisimova.99@mail.ru  
 
The article reveals the regional and sectoral issues of the development of 

industrial production in the Russian Federation, reflects the role of staffing in 
improving its efficiency. Based on an array of statistical data for 2002-2020. the 
place of industrial production of the Russian Federation in the structure of gross 

domestic and gross regional product is substantiated, a systematic analysis of the 
volumes of industrial production of the regions of the Southern Federal District of the 
Russian Federation is carried out. A methodology for calculating the coefficients of 

competitiveness of the manufacturing sectors of the Southern Federal District of the 
Russian Federation has been formed and tested as a basis for the effective 
implementation of the human resources potential of the region. Based on the results 

obtained, directions for increasing the efficiency of industrial production in the 
regions of the Southern Federal District of the Russian Federation are proposed as 
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the most important driver for the development of industrial and labor relations in the 
context of digitalization. 

 

Keywords: industry, industrial production, system analysis, Russian 
Federation, Southern Federal District, regions, personnel potential, industrial and 
labor relations. 

 
Промышленное производство 

выступает одним из основных 

драйверов социально-
экономического развития не только 
индустриальной, но и 

постиндустриальной экономики. 
Цифровизация привела к появлению 
новых механизмов 

функционирования промышленности, 
однако его внутренняя сущность как 
продуцента материальных благ и 

фундамента расширенного 
воспроизводства осталась 
неизменной.  

Многообразие факторов и 
условий размещения 
производительных сил на территории 

Российской Федерации обусловило 
дифференциацию структуры ее 

промышленного производства не 
только по отраслевому, но и по 
региональному признаку. Об этом 

свидетельствуют как статистические 
данные Федеральной службы 
государственной статистики [9], так 

и многочисленные публикации по 
проблемам анализа промышленного 
производства в регионах России.  

В. М. Зубаков и И. В. Зубакова 
выдвигают тезис о системности 
промышленного производства как 

единственном фундаменте 
воспроизводственных процессов в 
национальной экономике, отводя 

промышленной инфраструктуре 
второстепенную роль инновационных 
преобразований, в том числе на 

уровне регионов [4]. 
Е. С. Соловьева дает 

развернутую классификацию 

регионов России по типам 
промышленного производства, 
взаимоувязывая при проведении 

межрегионального 
сопоставительного анализа 
показатели эффективности, 

конкурентоспособности, социально-
экономического развития и уровня 

промышленной специализации 
отдельных регионов [8].  

Методика эконометрического 
анализа регионального 
промышленного производства, 

наряду с обоснованием теоретико-
методологических подходов к 
порядку и этапам его проведения, 

изложена в работе З. Т. Рахимова 
[15]. Определенный научный 
интерес представляют труды С. А. 

Александровой [1] и Н. Н. Никулина 
[5], отражающие межрегиональные 
особенности промышленного 

производства Республики Беларусь, 
Российской Федерации и США, в том 
числе в контексте показателей 

производительности труда. 
Важнейшим условием реализации 

стратегических возможностей 
промышленности называет 
потенциал ее кадрового обеспечения 

и И. В. Новикова [6]. 
Даже столь сжатый обзор 

научных исследований последних 

лет в сфере регионального 
промышленного производства 
свидетельствует о несомненной 

актуальности рассматриваемых 
вопросов. Вместе с тем, их широта и 
глубина позволяет говорить о 

необходимости дальнейшего 
системного изучения всех аспектов 
производственных отношений, 

включая их взаимосвязь с трудовыми 
ресурсами регионов Российской 
Федерации. 

Целью данной статьи явилось 
обоснование направлений развития 
производственно-трудовых 

отношений в регионах Российской 
Федерации на основании системного 
анализа их промышленного 

производства.  
Данные Федеральной службы 

государственной статистики 

Российской Федерации 
свидетельствуют, что в структуре 
валового внутреннего продукта 
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России производственные отрасли 
занимают не менее 30,0 %: от 33,8 
% в 2002 году до 31,8 % в 2020 

году. Динамика данного показателя 

отражена в таблице 1 и на рисунке 
1. 

 

Таблица 1  
 

Динамика объемов промышленного производства  
в ВВП Российской Федерации, 2002-2020 гг. 

 

Показатели  2002 

год 

2005 

год 

2010 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Сельское 

хозяй-ство, 
охота и 
лесное 

хозяйство, 
рыболовство  
и 

рыбоводство, 
млрд. руб. 

602,8 919,7 
1548,

5 

3218,

1 

3280,

9 

3263,

8 

3525,

3 

3818,

6 

3958,

0 

в % к ВВП 6,3 5,0 3,8 4,3 4,3 3,9 3,8 3,9 4,1 

Добыча 
полезных 

ископаемых, 
млрд. руб. 

638,4 
2064,

3 

3842,

8 

7293,

6 

7440,

4 

9028,

5 

1240

9,6 

1267

4,3 

9395,

8 

в % к ВВП 6,7 11,1 9,6 9,8 9,7 10,9 13,4 12,9 9,8 

Обрабатываю

щие 
производства
, млрд. руб. 

1645,
5 

3388,
5 

5934,
7 

1046
7,8 

1015
7,6 

1130
8,4 

1331
4,9 

1419
1,9 

1417
9,4 

в % к ВВП 17,2 18,3 14,8 14,0 13,2 13,7 14,4 14,5 14,8 

Производств
о и 

распределен
ие 
электроэнерг

ии, газа, 
пара и воды, 
млрд. руб. 

349,5 608,4 
1527,
1 

2243,
9 

2441,
8 

2836,
1 

2930,
9 

3040,
7 

3029,
9 

в % к ВВП 3,6 3,3 3,8 3,0 3,2 3,4 3,1 3,1 3,1 

Итого по 
произ-
водственным 

отраслям РФ, 
млрд. руб. 

3236,
2 

6980,
9 

1285
3,1 

2322
3,4 

2332
0,7 

2643
6,8 

3218
0,7 

3372
5,5 

3056
3,1 

Всего ВВП,  
млрд. руб. 

9581,
3 

1851
7,7 

4004
0,1 

7462
0,5 

7707
7,1 

8289
7,4 

9282
8,8 

9802
6,3 

9622
1,7 

ВВП 

производ-
ства к 
общему ВВП, 

% 

33,8 37,7 32,1 31,1 30,3 31,9 34,7 34,4 31,8 

Источник: составлено автором по данным [9] 
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Рисунок 1 – Структура ВВП производственных отраслей РФ, % 
Источник: составлено автором по данным [9] 

 
Региональная структура 

промышленного производства в 

Российской Федерации является 
неоднородной и характеризуется 
отсутствием корреляционной связи 

между показателями национального 
и субъектного уровня. Как 
свидетельствуют данные, схематично 

представленные на рисунке 2, 
отрасли промышленного 
производства объединяются 

Федеральной службой 
государственной статистики в 4 
группы.  

В аграрном секторе экономики 
Российской Федерации (по 
показателю удельного веса в 

структуре ВВП) лидирует 
Краснодарский край (7,2 %), в 

добывающей промышленности – 
Ханты-Мансийский автономный округ  
(21,1 %), в обрабатывающей 

промышленности – г. Москва (15,3 
%), в сфере производства и 

распределения энергоресурсов – 
также г. Москва (13,5 %). В то же 

время наибольший удельный вес в 
структуре валового регионального 
продукта имеют: в сельском 

хозяйстве – Камчатский край (27,3 
%), в добывающей промышленности 
– Ненецкий автономный округ (79,2 

%), в обрабатывающей 
промышленности – Вологодская 
область (38,4 %), в энергетической 

сфере – Республика Хакасия (11,8 
%). 

В Южном федеральном округе 

Российской Федерации, как и в 
целом по России, сфера 
промышленного производства 

занимает свыше 30,0 % всего объема 
валового регионального продукта: от 

37,5 % в 2004 году до 32,5 % в 2020 
году. Динамика удельного веса 
промышленного производства в ВРП 

регионов Южного федерального 
округа РФ представлена в таблице 2. 
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Рисунок 2 – Место промышленного производства в структуре ВВП России 

и ВРП регионов Российской Федерации в 2020 году, % 
Источник: составлено автором по данным [7] 

 

Сельское 
хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство, 
рыболовство и 
рыбоводство 

Удель- 
ный вес 
в ВВП 

Краснодарский край (7,2), Ростовская область (4,9), Белгородская 

область (4,6), Республика Татарстан (4,3), Воронежская область (3,8), 
Ставропольский край (3,4), Республика Башкортостан (2,9), Курская 
область (2,7), Волгоградская область (2,6), Саратовская область (2,5) 

Камчатский край (27,3), Тамбовская область (25,9), Республика 
Калмыкия (22,6), Брянская область (18,8), Республика Марий Эл (18,1), 
Карачаево-Черкесская Республика (18,0), Кабардино-Балкарская 
Республика (17,3), Белгородская область (16,9), Республика Дагестан 
(16,7), Республика Мордовия (14,6) 

Добыча 
полезных 
ископаемых 

Вологодская область (38,4), Тульская область (38,4), Калужская область 
(38,0), Красноярский край (36,3), Липецкая область (35,7), Новгородская 
область (33,9), Омская область (33,2), Владимирская область (32,3), 
Челябинская область (32,1), Свердловская (31,9) 

Ненецкий АО (79,2), Ханты-Мансийский АО (72,1), Ямало-Ненецкий АО 
(71,3), Сахалинская область (64,2), Республика Саха (50,6), 
Астраханская область (47,9), Магаданская область (45,2), Республика 
Коми (43,8), Оренбургская область (40,9), Чукотский АО (39,6) 
 

г. Москва (15,3), Московская область (6,4), г. Санкт-Петербург (5,7), 
Свердловская область (4,3), Республика Татарстан (4,1), Красноярский 
край (3,3), Нижегородская область (3,2), Челябинская область (3,1), 
Республика Башкортостан (2,8), Пермский край (2,4) 

Ханты-Мансийский АО (21,1), Ямало-Ненецкий АО (14,5), г. Москва (9,6), 
Кемеровская область (5,2), Сахалинская область (5,1), Республика Саха 
(4,8), Красноярский край (4,3), Республика Татарстан (3,8), Иркутская 
область (3,4), Оренбургская область (3,2) 

Удель- 
ный вес 
в ВРП 

Удель- 
ный вес 
в ВВП 

Удель- 
ный вес 
в ВРП 
 

г. Москва (13,5), Московская область (4,8), Свердловская область (4,4), 
Ханты-Мансийский АО (4,0), г. Санкт-Петербург (3,7), Ленинградская 
область (3,1), Красноярский край (3,0), Ростовская область (2,9), 
Республика Татарстан (2,5), Республика Башкортостан (2,4) 

Республика Хакасия (11,8), Чукотский АО (11,4), Смоленская область 
(11,1), Костромская область (8,2), Саратовская область (7,7), Тверская 
область (6,9), Карачаево-Черкесская Республика (6,4), Курская область 
(5,6), Магаданская область (5,6), Амурская область (4,6) 

Обрабаты-
вающие 
производства 

Удель- 
ный вес 
в ВВП 
 

Удель- 
ный вес 
в ВРП 
 

Производство 
и распреде-
ление 
электро-
энергии, газа, 
пара и воды 

Удель- 
ный вес 
в ВВП 
 

Удель- 
ный вес 
в ВРП 
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Таблица 2 
 

Удельный вес промышленного производства в ВРП регионов Южного 
федерального округа Российской Федерации в 2004-2020 гг., % 

 
Показатели  200

4 

год 

200

5 

год 

201

0 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

2020 

год 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, % 

ЮФО 14,8 13,2 12,1 12,9 11,8  10,5  9,8  9,3  9,1 

Республика Адыгея 17,0 15,9 16,6 15,7 13,7 13,6 12,3 11,7 11,9 

Республика Калмыкия 28,3 26,6 33,7 28,8 27,8 25,1 22,2 22,6 23,1 

Республика Крым - - - 16,1 8,9 7,4 5,8 6,1 5,5 

Краснодарский край 17,3 15,8 12,5 12,6 10,7 9,6 8,3 8,8 8,5 

Астраханская область 7,4 8,4 10,6 7,9 6,5 5,9 4,9 5,3 5,5 

Волгоградская область 12,5 9,6 10,5 13,1 12,0 11,2 9,6 11,5 10,8 

Ростовская область 14,3 12,9 11,8 13,5 11,6 10,0 9,6 10,7 9,8 

г. Севастополь - - - 4,0 3,1 2,9 2,4 2,9 3,1 

Добыча полезных ископаемых, % 

ЮФО 2,5 2,8 1,9 3,3 3,4 4,6 6,9 5,9 6,3 

Республика Адыгея 0,9 1,3 0,7 0,7 1,1 1,2 1,5 1,4 1,6 

Республика Калмыкия 5,4 6,5 3,4 1,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,2 

Республика Крым - - - 2,8 2,4 2,3 2,6 3,1 3,0 

Краснодарский край 1,8 1,9 0,8 0,6 0,6 0,9 0,5 0,5 0,6 

Астраханская область 1,9 2,7 3,5 25,0 26,4 35,7 50,5 47,9 49,6 

Волгоградская область 6,0 6,8 5,6 5,1 4,3 4,4 5,9 5,2 5,5 

Ростовская область 1,1 1,1 0,9 1,0 0,8 1,1 1,1 1,2 1,3 

г. Севастополь - - - 0,6 0,9 1,0 1,2 0,8 1,0 

Обрабатывающие производства, % 

ЮФО 16,0 18,6 16,2 14,9 14,7 15,1 15,2 13,8 14,1 

Республика Адыгея 14,0 12,9 15,2 18,2 15,8 15,0 14,2 13,1 13,7 

Республика Калмыкия 2,7 2,0 4,1 1,4 0,9 0,7 0,6 0,8 0,7 

Республика Крым - - - 8,9 9,1 7,1 8,2 8,4 8,8 

Краснодарский край 11,5 13,0 10,0 11,3 10,2 11,3 11,8 11,6 11,9 

Астраханская область 24,9 27,7 17,9 4,2 3,9 3,3 2,6 4,3 3,9 

Волгоградская область 20,6 26,6 26,7 24,8 21,4 22,3 25,2 24,5 25,1 

Ростовская область 17,4 18,6 19,1 17,9 18,5 19,2 19,4 17,7 18,2 

г. Севастополь - - - 10,6 7,0 6,7 5,5 5,5 5,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и воды, % 

ЮФО 4,2 4,6 3,5 2,5 3,2 3,0 3,0 2,8 3,0 

Республика Адыгея 2,2 3,3 1,7 1,5 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 

Республика Калмыкия 4,2 4,4 2,0 1,3 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 

Республика Крым - - - 7,5 5,1 4,3 4,0 4,0 5,9 

Краснодарский край 3,4 3,3 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 

Астраханская область 3,1 3,5 3,4 3,1 2,7 2,4 1,8 2,3 2,0 

Волгоградская область 5,1 6,2 3,2 2,3 1,7 2,1 2,3 2,2 2,2 

Ростовская область 5,2 5,4 5,6 4,6 4,2 4,1 4,2 4,3 4,1 

г. Севастополь - - - 5,5 4,8 2,8 2,8 5,2 5,3 

 

Источник: составлено автором по данным [7, 10, 11, 12, 13, 14] 
 
В качестве инструментов 

оценки сферы промышленного 
производства Южного федерального 
округа Российской Федерации 

целесообразно использовать 
следующие конъюнктурные 
показатели и индикаторы: объемы 

производства продукции 

соответствующих отраслей 
промышленности, динамику 
занятости работников, удельный вес 

занятых в производственных 
отраслях в общей численности 
трудовых ресурсов региона, уровень 
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заработной платы в 
производственных отраслях, 
отклонения величины заработной 

платы в отраслях производства от 
среднерегионального уровня [2]. 

Методика расчета 

коэффициентов 
конкурентоспособности 
производственных отраслей Южного 

федерального округа Российской 
Федерации как базиса для 
эффективной реализации кадрового 

потенциала региона предполагает 
следующий алгоритм действий: 

1) Расчет интегральных 

индексов роста показателей объемов 
производства продукции в разрезе 
отраслей промышленного 

производства за анализируемый 
период. 

2) Расчет интегральных 

индексов развития кадрового 
потенциала промышленного 
производства региона за 

анализируемый период: 
– индекс роста занятости в 

сфере промышленного производства 
региона;  

– индекс удельного веса 

работников производственных 

отраслей в общей численности 
работников предприятий и 
организаций региона: 

– индекс роста заработной 
платы в производственных отраслях 
региона; 

– индекс отклонений величины 
заработной платы в 
производственных отраслях от 

среднерегионального уровня. 
3) Расчет интегрального 

коэффициента 

конкурентоспособности 
промышленного производства 
Южного федерального округа РФ. 

4) Расчет интегрального 
коэффициента состояния и развития 
кадрового потенциала 

производственных отраслей региона. 
5) Расчет совокупного 

коэффициента 

конкурентоспособности 
производственных отраслей как 
базиса для эффективной реализации 

кадрового потенциала 
промышленного производства 

Южного федерального округа РФ. 
Результаты расчетов 

указанных коэффициентов 

приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3  

 
Расчет коэффициентов конкурентоспособности производственных отраслей 

Южного федерального округа Российской Федерации как базиса для 
эффективной реализации кадрового потенциала региона 

 
Показатели 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Инте-
граль

-ный 
пока-
зател
ь 

2020 
г. в % 

к 
2015 
г. 

Сфера промышленного производства 

Индекс роста объемов 
производства продукции 
сельского хозяйства, 
охоты и лесного 
хозяйства, рыбо-ловства 
и рыбоводства 

1,024 1,330 1,137 1,120 0,886 1,176 1,104 114,9 

Индекс роста объемов 
добычи полезных 
ископаемых 

0,697 1,155 1,024 1,290 1,270 0,921 1,037 132,1 

Индекс роста объемов 
выпуска продукции 

обрабатывающих 
производств 

1,412 1,397 0,826 1,311 1,095 0,986 1,150 69,8 
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Показатели 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Инте-
граль

-ный 
пока-
зател

ь 

2020 
г. в % 

к 
2015 
г. 

Индекс роста объемов 
производства и распре-
деления электроэнергии, 
газа, пара и воды 

1,432 1,140 0,923 1,049 1,127 1,067 1,113 74,5 

Интегральный 
коэффициент 
конкурентоспособности 
промышленного 
производства региона 

1,096 1,251 0,971 1,187 1,086 1,033 1,100 94,3 

Кадровый потенциал промышленного производства 

Индекс роста занятости в 
сфере промышленного 

производства региона 

0,802 1,061 0,928 0,957 0,996 1,115 0,971 139,1 

Индекс удельного веса 

работников производ-
ственных отраслей в 
общей численности 
работников предприятий 
региона 

1,422 0,819 0,947 1,108 1,155 0,856 1,032 60,2 

Индекс роста заработной 
платы в 
производственных 
отраслях региона 

0,978 0,711 0,898 1,017 1,060 0,910 0,922 93,1 

Индекс отклонений 
величины заработной 

платы в 
производственных 
отраслях от среднерегио-

нального уровня 

0,964 0,939 0,926 1,019 1,046 0,993 0,980 103,1 

Интегральный коэффи-

циент состояния и 
развития кадрового 
потенциала 
производственных 
отраслей  

1,028 1,083 0,948 1,100 1,066 1,013 1,038 98,6 

Совокупный коэффициент 

конкурентоспособности 
производственных 
отраслей  

0,802 1,061 0,928 0,957 0,996 1,115 0,971 139,1 

 

Источник: составлено автором по данным источников [3, 7] 
 

Реализация разработанной 

методики позволила установить, что 
совокупный коэффициент 
конкурентоспособности 

производственных отраслей Южного 
федерального округа Российской 
Федерации как базиса для 

эффективной реализации кадрового 
потенциала промышленного 
производства округа за 

анализируемый период снизился на 
1,4 %, при этом интегральный 
коэффициент конкурентоспособности 

промышленного производства 

уменьшился на 7,7 %, а 
интегральный коэффициент 

состояния и развития кадрового 
потенциала производственных 
отраслей – увеличился на 3,1 %.  

Оценка индивидуальных 
индексов коэффициента 
конкурентоспособности 

производственных отраслей Южного 
федерального округа РФ позволяет 
констатировать рост индексов 

объемов производства продукции 
сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства, рыболовства и 

рыбоводства (на 14,9 %), а также 
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объемов добычи полезных 
ископаемых (на 32,1 %), в то же 
время наблюдается сокращение 

объемов выпуска продукции 
обрабатывающих производств (на 
30,2 %), а также объемов 

производства и распределения 
электроэнергии, газа, пара и воды 
(на 25,5 %). 

Среди индивидуальных 
индексов коэффициента состояния и 
развития кадрового потенциала 

производственных отраслей Южного 
федерального округа РФ рост был 
выявлен у индекса роста занятости в 

сфере промышленного производства 
региона – на 44,8 %, а также 
индекса роста удельного веса 

работников производственных 
отраслей в общей численности 
работников предприятий и 

организаций региона – на 39,1 %. 
Снижение уровня показателей 
наблюдалось по индексу заработной 

платы в производственных отраслях 
региона (на 39,8 %) и индексу 

отклонений величины заработной 
платы в производственных отраслях 
от среднерегионального уровня (на 

6,9 %).  
Таким образом, 

конкурентоспособность 

производственных отраслей Южного 
федерального округа РФ и 
реализация кадрового потенциала 

промышленного производства в 
регионах являются 
взаимозависимыми показателями, 

рост которых имеет синергетический 
эффект для социально-
экономического развития округа в 

целом. Возобновление деятельности 
целого ряда промышленных 
предприятий Южного федерального 

округа РФ на основе новых 
цифровых технологий повлечет за 
собой соответствующий рост 

производительности труда. Речь идет 
о качественно новых компетенциях, 
обладание которыми позволит 

увеличить трудоотдачу каждого 
работника при сохранении их 
количественного состава. 

Формирование и использование 
кадрового потенциала регионов 
потребует соответствующей 

модернизации системы основного и 
дополнительного профессионального 
образования, в том числе с 

использованием дуального обучения. 
А рост уровня квалификации и 
профессионализма персонала 

приведет не только к повышению его 
мотивации, но и производительности 
труда. 

Производственно-трудовые 
отношения являются неотъемлемым 
элементом современного общества, в 

котором получение жизненных благ 
большинством индивидов возможно 
только в обмен на производство 

общественно значимого продукта. 
Общие черты производственно-
трудовых отношений проявляются в 

обязательных элементах 
производственного процесса 
(планировании, организации и 

координации), а его эффективность 
определяется показателями 
производительности труда и 

размером заработной платы 
работников.  

Детализация общих 
характеристик производственно-
трудовых отношений, в том числе и 

на региональном уровне, позволяет 
не только дать им обоснованную и 
комплексную оценку, но и 

разработать адекватные 
направления совершенствования. В 
Южном федеральном округе 

Российской Федерации такими 
особенностями можно считать 
отсутствие прямой зависимости 

между динамикой объемов 
отраслевого промышленного 
производства и количеством 

обеспечивающих их работников, 
постепенное снижение роли 
промышленного производства в 

социально-экономическом развитии 
региона, превышение темпа роста 
заработной платы работников над 

темпом роста производительности их 
труда.  

С целью устранения 

негативных факторов влияния на 
эффективность системы 
производственно-трудовых 

отношений в Южном федеральном 
округе Российской Федерации 
необходимо оптимизировать 
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отраслевую структуру экономики 
входящих в его состав регионов и 
сформировать соответствующий ей 

кадровый потенциал. Рост удельного 
веса высококвалифицированного 
персонала в отраслях 

промышленного производства округа 
является наиболее мощным 
драйвером его социально-

экономического развития в условиях 
цифровой экономики. 
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Статья посвящена исследованию особенностей становления и реализации 
системы мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Проводится анализ экономических и юридических регулирующих мероприятий, 
ориентированных на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в условиях 

пандемии, выявляются особенности стратегий оказания экономической помощи в 
Российской Федерации и за рубежом, проводится сравнительный анализ 
альтернативных путей выхода из кризиса и нейтрализации его негативных 

последствий. На основе исследования опыта Российской Федерации и 
зарубежных стран сделан вывод о том, что в 2020 году вектор направления 
поддержки, выбранный российским правительством, частично совпадает с 

направлениями поддержки, реализованными в промышленно развитых странах. 
Дана оценка перспектив восстановления экономики применяемыми мерами 
государственной поддержки, в том числе посредством финансирования и 

использования адаптационных реактивных мер. 
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The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation and 
implementation of the system of state support measures for small and medium-sized 
businesses in the conditions of the spread of the new coronavirus infection COVID 

19. The analysis of economic and legal regulatory measures aimed at supporting 
small and medium-sized businesses in the context of a pandemic is carried out, the 
features of economic assistance strategies in the Russian Federation and abroad are 

identified, a comparative analysis of alternative ways out of the crisis and 
neutralizing its negative consequences is carried out. Based on the study of the 
experience of the Russian Federation and foreign countries, it is concluded that in 

2020, the vector of support chosen by the Russian government partially coincides 
with the areas of support implemented in industrialized countries. The prospects of 
economic recovery are assessed by the measures of state support applied, including 

through financing and the use of adaptive reactive measures. 
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Развитие малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) 

является одним из наиболее 
перспективных направлений 
социально-экономического развития 

любого современного государства. 
Именно поэтому большинством 
исследователей оно признается в 

качестве ключевого фактора 
эффективного развития рыночной 
экономики.  

Благодаря огромному 
созидательному потенциалу МСП 
придает экономике необходимую 

гибкость, способствует оптимизации 
ресурсного обеспечения, выступает в 
качестве инструмента социально-

экономического развития, 
стимулирует потребительский рынок 
и предпринимательскую инициативу. 

Развитие малого и среднего бизнеса 
(далее – МСБ) позволяет 
инициировать быстрый рост 

занятости, способствовать 
расширению рынков, обеспечивать 
условия для острой конкуренции, 

что, в конечном итоге, позволяет 
повысить качество предлагаемых 
населению товаров и услуг и при 

этом снижать цены на них.  
Совокупность указанных 

позитивных результатов позволяет 

рассматривать развитие малого и 
среднего бизнеса как своего рода 

«окно возможностей» для 
государства в случае проведения им 
грамотной экономической политики, 

получить дополнительные доходы в 
форме налоговых поступлений, что 
привносит существенный вклад в 

экономику страны.  
Применительно к Российской 

Федерации место и роль МСБ все 

еще характеризуются как 
недостаточно весомые, а потому 
требующие реализации 

соответствующих мероприятий, в том 
числе на государственном уровне. 
Новый импульс к исследованию 

механизма государственной 
поддержки был связан с 
распространением новой 

коронавирусной инфекции – 
пандемией COVID-19.  

Важность изучения 

последствий пандемии коронавируса 
для МСП в основном основана на том 
факте, что, в отличие от крупных 

компаний, МСП характеризуются 
ограниченными ресурсами и 
структурными особенностями [1]. В 

этом контексте появился целый ряд 
исследований, в которых проводятся 
межстрановые сопоставления 
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масштабов и применяемых 
инструментов государственной 
политики и их эффективности [2], а 

также в целом определяются 
направления трансформации бизнеса 
в условиях пандемии COVID-19 [3]. 

Все это объективно 
предопределяет значимость 
полномасштабной поддержки 

функциональной состоятельности 
организаций малого и среднего 
бизнеса со стороны органов 

государственной власти и местного 
самоуправления, что, в свою 
очередь, обусловливает повышенное 

внимание к механизмам организации 
и используемым методам поддержки, 
оказываемой субъектам малого и 

среднего предпринимательства [4]. 
Действительно, в 2019 году 

произошла небывалая по своим 

масштабам вспышка пандемии, 
обусловившая глубокий мировой 
экономический кризис. На 

государственном уровне во многих 
странах мира стали вводиться меры, 

ограничивающие свободное 
перемещение товаров, передвижение 
людей, функционирование субъектов 

предпринимательства в самых 
различных отраслях и сферах 
деятельности. В результате 

распространения новой 
коронавирусной инфекции в 2020 
году произошел заметный 

экономический спад, явившийся 
результатом действий в глобальной 
хозяйственной системе, 

направленных на сдерживание новой 
инфекции. На сегодняшний день 
пандемия все еще продолжается, 

эксперты дают самые разные оценки 
касательно перспектив выхода стран 
из режима изоляции и ограничений. 

По мере развития и мутации новой 
коронавирусной инфекции 
правительствами выстраиваются 

самые разные траектории 
жизненного цикла стран: где-то 
происходит ослабление режима, где-

то – наблюдается его ужесточение, 
что зависит от эффективности и 
качества предпринятых ранее мер.  

Понимая важность сохранения 
малого и среднего 
предпринимательства, правительства 

целого ряда стран, в первую очередь 
– промышленно развитых, создавали 
и реализовывали усиленные меры по 

его поддержке, сохранению деловой 
активности, а также занятости. При 
этом, как показала практика, на 

объем и структуру пакетов 
антикризисных мероприятий и 
программ оказывали влияние 

структурные экономические 
факторы. Так, например, масштабы 
бюджетно-налоговой поддержки 

оказались существенно больше в 
развитых странах по сравнению со 
странами с развивающейся 

экономикой. Бюджетные меры в 
развитых странах достигли 8,6 % 
ВВП, что на 6,6 % процентных 

пункта больше, чем в кризис 2008 
года. В странах с формирующимися 
рынками данный показатель 

составляет 2 % ВВП, что даже 
меньше, чем в период глобального 
финансового кризиса. Разрыв в 

средствах поддержки со стороны 
финансовых регуляторов уже 4 % в 

развитых странах против 1,3 % в 
развивающихся. При этом наиболее 
резкий контраст наблюдается в 

объемах предоставления 
государственных гарантий: 6,6 % 
ВВП в развитых странах и только 

0,4 % в странах с формирующейся 
экономикой [9]. 

Можно выделить ряд общих 

мер, предпринятых во время кризиса 
2008 года и во время пандемии 
COVID-19. Среди них – расширение 

государственного гарантирования 
кредитов, субсидирование кредитов, 
отсрочка и / или снижение 

налоговых и страховых платежей, 
поддержка платежеспособности 
предприятий и максимальное 

сохранение числа занятых через 
субсидирование зарплат и неполной 
занятости. Вместе с тем по 

сравнению с 2008 годом, когда 
наиболее существенно пострадали 
сферы недвижимости, строительства 

и финансов, в результате пандемии 
COVID-19 в первую очередь ущерб 
был причинен сферам туризма, 

авиационного и гостиничного бизнес, 
предприятиям общественного 
питания, сервисам по оказанию 
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бытовых услуг, розничной торговли, 
культуры и спорта. В основном 
развитием данных секторов 

занимается мелкие и средние 
предпринимательства, на которые и 
направлены меры поддержки.  

Пока не закончилась 
пандемия, еще рано давать строгие 
оценки мерам государственной 

поддержки, реализуемым в 
различных странах, ведь ход 
событий еще может поменяться. 

Эффективность пакетов 
антикризисных мер в разных 
государствах уже заметна, но 

следует подождать окончания 
кризиса для полноценной оценки 
объемов финансирования и быстроты 

реакции на появление самой 
кризисной ситуации. Произошедшая 
в Китае вспышка COVID-19 

подорвала экономическую систему 
во всем мире: вызвала дисбаланс 
поставок продукции на мировой 

рынок, обвал цен на нефть, 
огромный рост спроса на 

медицинский товары, зафиксирован 
самый крупный обвал на фондовом 
рынке со времен финансового 

кризиса 2008 года.  
Возможно, последствия COVID-

19 можно минимизировать за счет 

введения жестких экономических и 
политических мер регулирования 
распространения коронавирусной 

инфекции. Для этого необходимо 
сплочение всех стран мира. Только в 
этом случае, вероятнее всего, 

произойдет устойчивое сокращение 
масштабов заболеваний, смертности 
и восстановление традиционного 

режима функционирования 
национальных хозяйственных систем 
в глобальном экономическом 

пространстве. В качестве мер, 
способных положительно сказаться 
на восстановлении экономики после 

пандемии, могут выступить снижение 
учетной ставки центральными 
банками (принимая во внимание 

опыт США) с целью расширения 
доступа к кредитным ресурсам, 
стимулирования потребительской и 

инвестиционной активности, а также 
сокращение налоговой нагрузки на 
бизнес и население.  

В 2020 году все сферы жизни 
общества прошли проверку на 
устойчивость COVID-19. Весь мир 

остановился, перешел в стадию 
стагнации. Шоковое воздействие 
волна коронавируса оказала на 

мировую экономику: закрылись 
многие предприятия по причинам не 
востребованности и банкротства, 

резко снизилась деловая активность, 
существенно сократились масштабы 
потребительского спроса, экспорта, 

импорта и другие. Пандемия 
показала, что антикризисный план и 
существующая модель мировой 

экономики устарели и требуют 
реорганизации. Все государства без 
исключения вышли на новый виток 

развития, так как начали искать пути 
выхода из сложившейся ситуации с 
помощью реализации новых мер, 

ранее не задействованных в 
практике регулирования. Данные 
меры требуют детального изучения в 

настоящее время для того, чтобы 
иметь возможность спрогнозировать 

по следующие действия и 
направления дальнейшего развития 
мирового рынка и глобальной 

хозяйственной системы.  
Следует отметить, что 

COVID-19 серьезно перевернул всю 

экономическую систему современны 
государств, в том числе 
промышленно развитых (США, 

европейских государств, Японии и 
др.). По сей день невозможно с 
предельной точностью определить, 

каких последствий стоит ожидать, 
когда закончится массовое 
распространение болезни. Но на 

данный момент известно только то, 
какие группы населения пострадают 
в новой – коронавирусной – 

реальности, а какие продолжат 
более или менее успешную 
деятельность.  

Так, относительно больше 
повезло образованным и 
стрессоустойчивым людям, имеющим 

возможность работать удаленно, к 
тому же они, как правило, являются 
обладателями большего запаса 

собственного капитала, что создает 
своего рода финансовую основу для 
ведения привычного формата 
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жизнедеятельности даже в 
нестандартной ситуации. В то же 
время другим людям, существенно 

зависящим от закрепленного за ними 
места работы, не обладающим 
высокими навыками и необходимыми 

интеллектуальными способностями 
приходится наиболее трудно, так как 
именно эта категория граждан 

находится в существенной 
зависимости от текущей заработной 
платы. Во втором квартале 2020 года 

произошло усиление разрыва между 
богатыми и бедными. По некоторым 
оценкам специалистов, доход 

миллиардеров увеличился на 20–30 
процентов по сравнению с 2018 
годом.  

Все привело к тому, что 
председатель Федеральной 
резервной системы США Джером 

Пауэлл на форуме Европейского 
центрального банка заявил о том, 
что планируется строительство 

совершенно новой экономической 
системы, помогающей избежать 

ошибок прошлого. Теперь 
некоторые сферы экономики, такие 
как розничная торговля и 

гостиничное дело, в будущем будут 
полностью реструктуризированы, 
так как за счет введения новых 

технологий можно уменьшить штат 
сотрудников, что будет экономить 
средства того или иного 

предприятия. Также выросла 
востребованность электронной 
коммерции. Многие компании 

(Gensler, Amazon, Zoom) добились 
экономии на транспортных и 
коммунальных расходах, так как все 

обслуживание клиентов перешло 
исключительно в электронный 
формат.  

У целого ряда крупных 
компаний (McKinsey Global Institute, 
Amazon) появилась возможность 

брать интервью через Skype, за счет 
чего идет экономия оборотных 
средств, предназначенных для 

оплаты командировок сотрудникам. 
Предприятия общественного 
питания тоже нашли выход из 

кризисной ситуации в период 
пандемии. Например, Carrabba's 
Italian Grill, сеть из 200 ресторанов, 

запустила торговую марку Tender 
Shack, предлагающую только 
доставку. Вместе с тем многие 

компании, специализирующиеся на 
перевозке людей и транспортировке 
грузов, практически обанкротились.  

Гэрри Кели, генеральный 
директор Southwest Airlines, в 
частности отметил, что так как 

уровень пассажиропотока снизился 
на 70% и уровень деловых поездок 
упал на 90%, то в середине 2020 

года встал вопрос о ликвидации 
предприятия. В любом случае 
многим предприятиям придется 

переходить на гибридную модель 
работы, т.е. совмещать работу в 
офисе с удаленной. По оценкам 

компаний McKinsey Global Institute, 
компании, пользующиеся этой 
моделью, станут наиболее 

эффективными и 
конкурентоспособными на рынке. 
Это как раз является итогом долгой 

изоляции человечества. Таким 
образом, вследствие стремительного 

распространения коронавирусной 
инфекции цифровая экономика 
продолжила развиваться, но 

намного более интенсивно, чем это 
было до 2020 года. 

В 2020 году ВВП США упал на 

3,5 % в годовом исчислении, 
уровень безработицы увеличился до 
14,7 % (более чем 33 миллиона 

человек потеряли работу «временно» 
или «навсегда»), потребительские 
расходы сократились на 17%, 

продажи в автомобильном секторе 
стали на 49% ниже среднерыночного 
показателя, увеличился 

государственный долг на 3,1 
триллиона долларов, расходы на 
страхование по безработице 

возросли с 3 миллиардов долларов 
до 49 миллиардов долларов, 
появился избыток непроданной 

нефти [10].  
Несмотря на то, что 

Бюджетное Управление Конгресса 

предрекло падение ВВП до 32,7 % к 
концу четвертого квартала 2020 
года, этого не произошло. Вместе с 

тем пандемия COVID-19 достаточно 
серьезно подорвала систему 
продовольственной безопасности 
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среди детей, людей преклонного 
возраста и иммигрантов. Именно эти 
категории населения пострадали 

больше всего, что отразилось в 
экономической сфере, так как 
произошел временный сбой в 

предоставлении бесплатного питания 
и вспомогательных услуг. Так, можно 
говорить о том, что коронавирус 

истощил ресурсы страны, показал 
неспособность быстро мобилизовать 
необходимые ресурсы на поддержку 

различных слоев населения и форм 
предпринимательства. 

В качестве ключевых мер 

поддержки бизнеса и населения на 
примере США можно выделить 
следующие: снижение Федеральной 

резервной системой процентной 
ставки до 0–0,25%; принятие 
законопроекта о расходах в размере 

8,3 млрд долл. США для поддержки 
сферы здравоохранения; подписание 
Управлением по делам малого 

бизнеса программы помощи для 
американских фирм, понесших 

ущерб при пандемии. Так, например, 
малым предприятиям 
предоставляется кредит на 

пополнение оборотных средств до 2 
млн. долл. США под низкую 
процентную ставку. Таким образом, 

малые предприятия смогут погасить 
задолженность по оплате труда 
работникам и закрыть 

дополнительные счета. 
Помимо этого Конгрессом США 

был принят крупнейший в 

современной истории пакет 
экономической стабилизации на 
сумму 2 трлн долл. США, из которых 

377 млрд. долл. США пошли на 
займы малому и среднему бизнесу; 
500 млрд. долл. США было 

предоставлено в рамках программы 
кредитования компаниям, 
оказавшимся в тяжелой кризисной 

ситуации; 100 млрд. долл. США было 
выделено на содержание больниц, 
помогающим больным 

коронавирусом; остальная часть 
выделенных средств пошла в 
качестве прямых выплат категориям 

населения, зарабатывающим менее 
75 000 долл., и дополнительно 500 
долл. на ребенка. Такие крупные 

города США, как Нью-Мексико, 
Огайо, Мэн, Массачусетс, Мичиган, 
Нью-Йорк, Орегон, Висконсин и 

Флорида объявили об отказе 
введения санкций на предприятия, 
которые платят налоговые 

обязательства с задержкой, и о 
готовности предоставить 
чрезвычайную финансовую помощь 

организациям малого и среднего 
бизнеса на сумму 7 500 долларов 
США.  

В целом, как можно видеть, 
Правительство США помогло не 
только конкретным организациям и 

членам общества в сложный период 
пандемии, но и предоставило 
масштабный пакет помощи всей 

экономической системе страны. 
Практика использования мер 
государственной поддержки, 

финансирования и адаптационных 
реактивных мер может быть 
рассмотрена другими странами как 

один из вариантов адаптации 
отдельных механизмов и 

инструментов хозяйственной 
системы. 

Обратившись к зарубежному 

опыту, нельзя не рассмотреть 
влияние пандемии на экономическую 
систему Российской Федерации. 

Развитие экономической сферы 
нашей страны в конце первого 
квартала 2020 года перешло в 

стадию рецессии. Больше всего 
внезапно распространившаяся 
коронавирусная инфекция повлияла 

на малые и средние предприятия.  
Бизнес-омбудсмен Б. Титов 

направил ежегодный доклад 

Президенту Российской Федерации 
В. В. Путину, в котором, в частности, 
отмечалось: «Пандемия COVID-19 в 

России затронула порядка 4,17 млн. 
компаний и ИП от общего числа 6,05 
млн, т.е. до 67 % малых, средних и 

крупных предприятий и ИП» [7].  
По аналогии с другими 

странами, Российская Федерация 

была вынуждена приостановить 
деятельность предприятий, 
выпускающих или реализующих 

продукцию не первой 
необходимости, прекратить ряд 
поставок из других стран. Кроме 
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того, в сложившейся ситуации 
предсказуемо снизились 
покупательская способность и 

доходы населения. Спрос на 
дополнительные товары достиг 
нулевой отметки. Существенно 

«похудела» потребительская корзина 
среднестатистического жителя 
страны, что закономерно повлекло за 

собой и снижение предложения в 
условиях упавшего спроса на многие 
товары и услуги.  

По некоторым оценкам, 
сокращение средних трат граждан 
нашей страны составило не менее 

30%. Это не сложно объяснить: 
работник, оказавшийся в 
принудительном порядке на 

самоизоляции, вынужден покупать 
только товары, обеспечивающие его 
выживание, т.е. самые необходимые 

продукты и лекарства. Пострадали 
доходы от рекламных кампаний, 
обанкротились многие салоны 

красоты и частные предприятия. 
Закрылись предприятия индустрии 

развлечений и компании, 
специализирующиеся на трансфере.  

Проведенное компанией Avito 

социологическое исследование в 
семи федеральных округах показало, 
что 68 % представителей среднего и 

малого бизнеса пошли на меры по 
сокращению штатного персонала, 
остальные сохранили тенденцию по 

найму; 55 % опрошенных в 
возрастной категории старше 45 лет 
столкнулись с проблемой перевода 

на рабочий день с меньшей 
продолжительностью, из-за чего 
происходит снижение заработной 

платы [8]. При этом, согласно 
данным опроса Центра 
стратегических разработок, в зоне 

наибольшего риска оказались 
женщины с детьми, выпускники 
высших учебных заведений без 

опыта работы и пенсионеры. Именно 
у этих категорий населения 
произошли значительные изменения 

трудовых условий в отрицательную 
сторону: 65% из них были 
отправлены в бессрочный отпуск, 

76% – к концу 2020 года не 
получили оклад за пять последних 
месяцев работы. В целом пандемия 

COVID-19 внесла существенные 
коррективы в структуру рабочей 
силы страны: 24 млн. человек к 

началу третьего квартала 2020 года 
остались без работы и 
фиксированного источника дохода. 

Если говорить о последствиях 
кризиса для общества, то стоит 
уделить внимание статистическим 

данным: согласно прогнозам 
аналитиков ВЭБ Российской 
Федерации реальные доходы 

населения должны были снизиться 
апреле – июне 2020 года на 17,5% 
[6]. Однако реальные данные 

превзошли в негативном смысле 
даже эти оценки. Реальные доходы 
сократились минимум на треть. 

Конечно же, нельзя не вспомнить об 
инфляции, уровень которой возрос с 
3–4% в начале 2020 года до 7–12% 

к концу 2020 года. Сочетание роста 
стоимости доллара и евро с 
логистическими трудностями привело 

к скачкообразному росту цен на 
импортную продукцию. 

Вместе с тем Правительством 
Российской Федерации был 
разработан целый ряд мер по 

преодолению негативных 
последствий пандемии, среди них: 

1) налоговые каникулы по 

уплате всех налогов, кроме НДС и 
НДФЛ (на период от 3 до 6 месяцев); 

2) кредитные каникулы на 

привлеченные средства при 
снижении доходов на 30 % и более. 
Предприниматели могли в течение 6 

месяцев не платить 2/3 процентов по 
уже выданным кредитам, а также 
получить отсрочку на уплату 

платежей по основному долгу. 
Оставшиеся 33% суммы процентов 
заемщик мог погашать в 

соответствии с обычным графиком 
или включить в основной долг с 
выплатой после окончания периода 

отсрочки; 
3) мораторий на банкротство 

должника по инициативе 

кредиторов; 
4) мораторий на проверки 

бизнеса, а именно, были 

приостановлены любые выездные 
проверки субъектов МСП (выездные 
проверки, начатые ранее, выездные 
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налоговые проверки, проверки 
онлайн-касс, контрольные 
соблюдения требований валютного 

законодательства), а выданные 
ранее лицензии и разрешения 
подлежали автоматическому 

продлению.  
5) беспроцентные кредиты для 

выплаты работникам зарплаты на 

шесть месяцев, но при условии, что 
компания состоит в реестре МСП не 
менее 1 года; 

6) снижение и отсрочка 
страховых взносов для всех 
организаций и ИП, внесенных в 

реестр субъектов МСП с 30% до 15% 
(в ПФР – 10%, в ФОМС – 5%, в ФСС 
– по нетрудоспособности и 

материнству не уплачиваются). 
7) отсрочка арендных 

платежей организациями и бизнесом, 

которые арендовали помещения, 
находящиеся в федеральной, 
муниципальной собственности, а 

коммерческую недвижимость; 
8) консультативная помощь 

экспортерам по переводу бизнес-
процессов в онлайн; 

9) снятие торговых барьеров 

путем временной отмены 
ограничений на движение в городе 
грузового транспорта, весового 

контроля транспорта, доставляющего 
продукты питания и товары первой 
необходимости. Также вводилась 

нулевая ставка ввозной пошлины на 
лекарственные средства, 
медицинские изделия и ряд других 

товаров, безрецептурную продажу 
лекарств аптечными сетями онлайн. 

В период пандемии 

Центральный Банк Российской 
Федерации также принял ряд 
антикоронавирусных мер для лиц, 

испытавших трудности с оплатой 
платежей, нуждающихся в срочном 
кредитовании, а также для 

поддержания заемщиков и снижения 
издержек во время кризиса. 

Несмотря на все предпринятые 

меры по поддержке бизнеса, 
населения и в целом – 
экономической системы страны, в 

данный момент сохраняется угроза 
для российской экономики со 
стороны стран Запада. Вполне 

ожидаемо, что США и другие 
западные страны попытаются ввести 
санкции, воспользовавшись 

непростой ситуацией, сложившейся в 
мире на фоне распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Вместе с тем в целом можно сказать, 
что Правительство Российской 
Федерации пока более или менее 

успешно справляется с задачей 
недопущения экономических и 
социальных потрясений, митингов и 

политической дестабилизации.  
Вместе с тем нельзя не 

учитывать, что прожиточный 

минимум в различных странах, 
сложившийся «на старте» 
распространения коронавирусной 

инфекции, был совершенно разный, 
поэтому корректно оценить 
эффективность реализованных мер 

государственной поддержки 
экономики, бизнеса и граждан 
достаточно сложно. В настоящее 

время сформировалось мнение о том, 
что пандемия COVID-19 явилась 

основным негативным фактором для 
развития МСП в Российской 
Федерации. Однако, по нашему 

мнению, в действительности 
требуется более обстоятельный 
анализ для понимания того, 

насколько такое мнение объективно. 
Можно предполагать наличие и 
воздействие целого ряда других 

факторов, более значимых в 
динамике, чем пандемия COVID-19, 
которые могут носить как 

объективный, так и субъективный 
характер. 

Резюмируя изложенное, можно 

сделать следующие выводы. 
Развитие МСП, а также 
совершенствование методов и форм 

его государственной поддержки 
следует рассматривать как одно из 
приоритетных направлений 

современного социально-
экономического развития нашей 
страны, особенно – в условиях 

усиления неблагоприятных внешних 
факторов, связанных с 
непрекращающимся санкционным 

давлением со стороны западных 
государств. 



27 | С т р а н и ц а  

 
Воздействие внешних 

факторов, оказывавших 
отрицательное воздействие на 

развитие малого и среднего 
предпринимательства до периода 
пандемии, в настоящее время 

объективно усилилось под влиянием 
новых вызовов и угроз. Основными 
из них стали усилившееся снижение 

покупательского спроса, ухудшение 
условий для осуществления 
хозяйственной деятельности, 

нарушение сформировавшихся ранее 
хозяйственных связей, нарастание 
санкционного давления извне. При 

этом малый и средний бизнес 
вытесняется крупными торговыми 
сетями (игроками, в чьих руках 

сосредоточен большой капитал, не 
посильный для малого бизнеса).  

Нельзя не отметить тесную 

связь между негативными 
процессами в развитии 
экономических систем и динамикой 

развития малого и среднего 
предпринимательства. Ухудшение 

экономической ситуации в 
результате экзогенного шока 
(такого, каким стала пандемия 

COVID-19) потребовало резкого 
сокращения расходов всеми 
участниками хозяйственной системы: 

и предпринимателями, и простыми 
гражданами (домашними 
хозяйствами). Можно 

прогнозировать, что падение 
реальных доходов домашних 
хозяйств в дальнейшем станет 

существенным сдерживающим 
фактором на пути реанимации и 
интенсификации малого и среднего 

бизнеса в постпандемийный период. 
Сегодня домашние хозяйства 

начинают любыми путями экономить 

на всем, на чем только можно. В 
результате остаются расходы, 
сокращение которых либо 

невозможно, либо проблематично 
(такие, как налоги и иные 
обязательные платежи, 

обслуживание кредитов, 
коммунальные расходы и т.п.). При 
этом приобретение товаров второй и 

далее необходимости все чаще 
ограничивается. Это объективно 
приводит к сокращению спроса на 

товары и услуги, предоставляемые 
предприятиями, прежде всего, 
субъектами малого и среднего 

бизнеса. В ряде исследований 
делается обоснованный вывод об 
отсутствии каких-либо тенденций к 

восстановлению экономики, росту 
уровня жизни населения Российской 
Федерации. Падение уровня жизни в 

нашей стране стало рекордным с 
начала века [5]. 

Резюмируя изложенное, можно 

сделать следующие основные 
выводы. Пандемия COVID-19 стала 
мощным внешним негативным 

шоком, оказавшим существенное 
воздействие на функционирование 
экономических систем всех уровней 

(мега-, макро-, мезо-, микро-). В 
результате этого наиболее сильно 
пострадал сегмент малого и среднего 

бизнеса.  
Как показал зарубежный и 

российский опыт, преодоление 

указанного негативного шока 
потребовало мощной поддержки со 

стороны государства в отношении 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также 

домашних хозяйств – населения. В 
случае, когда такая поддержка по 
тем или иным причинам не 

оказывалась или оказывалась в 
недостаточном объеме, последовало 
существенное ухудшение условий 

ведения бизнеса, вплоть до его 
полного закрытия в отдельных 
секторах экономики.  

Проведя сравнительный 
анализ экономической помощи в 
Российской Федерации и в отдельных 

зарубежных странах в период 
пандемии COVID-19, можно 
заключить, что в целом в 2020 году 

вектор направления поддержки, 
выбранный российским 
правительством, корреспондирует с 

направлениями поддержки в других 
государствах. В ходе исследования 
были обозначены основные меры 

экономической поддержки, а также 
проблемы, затрудняющие выход из 
кризиса и преодоление его 

последствий в период пандемии.  
В целом адаптационные меры, 

реализованные в разных странах 
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мира, во многом схожи: 
предприятиям малого и среднего 
бизнеса предоставляются налоговые 

послабления на определенный 
период, а населению – финансовые 
средства, обеспечивающие их 

выживание при ситуации 
самоизоляции. При этом пандемия 
COVID-19 определила новые 

горизонты развития для всех 
государств мира без исключения. 
Вопросы, на которые человечество 

долгие годы закрывало глаза, 
«выплыли наружу». Пришла пора их 
решать. Для этого потребуется 

применять и реализовывать 
кардинально новые, не изученные 
ранее подходы и управленческие 

решения. Однако такие 
управленческие решения могут быть 
эффективными только при 

поддержке со стороны государства в 
области науки, технологий и 
инноваций посредством 

предоставления грантов, кредитных 
и налоговых льгот, а также других 

инструментов. 
По мере того как государства 

пытаются сохранить своих граждан, 

экономика не может стоять на месте, 
она либо ослабевает, либо 
укрепляется относительно других, 

остановившихся в своем развитии 
хозяйственных систем. В любом 
случае в результате пандемии 

COVID-19 над миром повисла угроза 
развития беспрецедентного 
глобального экономического 

кризиса.  

Многие страны (Россия, 
Великобритания, Германия, США и 
др.) выделили колоссальные суммы 

на преодоление кризиса и смягчение 
удара по субъектам малого и 
среднего бизнеса и населению. 

Однако всем странам нужно 
понимать, что как прежде уже не 
будет, только после кардинальной 

модернизации глобальной 
экономической системы удастся 
вернуться на схожий с прежним 

режим ее функционирования. Крайне 
важно использовать вспышку COVID-
19 для совершенствования стратегий 

антикризисного управления и 
укрепления международных и 
внутренних механизмов координации 

и взаимодействия по минимизации 
последствий кризиса. 

При этом пандемия обусловила 

усиление интереса и повысила 
актуальность реализации 
антикризисных стратегий 

непосредственно на уровне 
локальных (микроэкономических) 

субъектов. В условиях преодоления 
последствий пандемии особое 
значение должно быть уделено не 

только использованию всевозможных 
форм и методов государственной 
поддержки субъектов МСП и 

повышению их эффективности, но 
также разработке и реализации 
соответствующих антикризисных 

стратегий на уровне отдельных 
предпринимательских структур. 
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В статье рассматривается актуальность обеспечения высокого качества 

производимой продукции на предприятиях радиоэлектронной отрасли. 
Вследствие чего реализуются мероприятия по внедрению принципов 
бережливого производства и применяются передовые методы эффективной 

организации производственной деятельности, целью которых является 
обеспечение рационального использования ресурсов, устранение потерь и 
повышение качества выпускаемой продукции. Существующую систему 

обеспечения качества предлагается дополнить превентивным методом борьбы с 
дефектами - FMEA-анализом, или анализом видов и последствий потенциальных 
отказов, целью которого является улучшение качества производимой продукции 

и процессов с помощью последовательного анализа потенциальных ошибок и 
дефектов. В рамках системного подхода к внедрению FMEA-анализа на 
предприятиях радиоэлектронной отрасли предлагается применение 

усовершенствованной модели внедрения.  
Системный подход позволяет на всех этапах жизненного цикла продукции 

анализировать качество, выявлять дефекты, обуславливающие наибольший риск 

для потребителя, определять потенциальные причины и разрабатывать 
мероприятия по их исправлению. Таким образом, это не разовое действие, а 
совокупный вклад в развитие, совершенствование продукции и процесса. Этапы 

работы по методу FMEA-анализа рекомендуется проводить руководствуясь 
методикой, описанной в п.6 ГОСТ Р 51814.2-2001 Метод анализа видов и 
последствий потенциальных дефектов. 

 
Ключевые слова: радиоэлектронная промышленность, 

радиоэлектронная отрасль, качество, FMEA-анализ, анализ видов и последствий 
потенциальных отказов, системный подход, модель внедрения. 
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The article reviewed the actuality of high quality assurance of manufactured 

products at the radio-electronic industry enterprises. As a result, measures are being 
implemented to implement the principles of lean manufacturing and advanced 
methods of effective organization of production activities are being applied, the 

purpose of which is to ensure the rational use of resources, eliminate losses and 
improve the quality of products. The existing quality management system is 
proposed to be enhanced with a preventive method of dealing with defects – FMEA 

implementation, the purpose of which is to improve the quality of manufactured 
products and processes through a sequential analysis of potential errors and defects. 
From a systems viewpoint to the FMEA implementation at the radio-electronic 

industry enterprises, the use of an improved implementation model is proposed. A 
systematic approach allows analyzing quality at all stages of the product life cycle, 
identifying defects that cause the greatest risk to the consumer, identifying potential 

causes and developing measures to correct them. Thus, this is not a one-time action, 
but a cumulative contribution to the development, improvement of products and 
processes. The stages of work on the FMEA analysis method are recommended to be 

carried out following the methodology described in paragraph 6 of GOST R 51814.2-
2001 Method of analyzing the types and consequences of potential defects. 

 

Keywords: radio-electronic industry, quality, FMEA implementation, potential 
failure mode and effects analysis, potential failure analysis, system approach, system 
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Целью стратегического 

развития радиоэлектронной 

промышленности является 
повышение ее эффективности, 
конкурентоспособности и 

технологического уровня. 
Предприятиями отрасли реализуются 
мероприятия по внедрению 

принципов бережливого 
производства и применяются 
передовые методы эффективной 

организации производственной 
деятельности, целью которых 

является обеспечение рационального 
использования ресурсов, устранение 
потерь и повышение качества 

выпускаемой продукции [1].  

Одним из основных 
направлений развития 

радиоэлектронной отрасли является 
формирование 
высокотехнологичного производства, 

которое соответствует современному 
уровню, обеспечивает разработку, 
изготовление новой 

конкурентоспособной продукции с 
гарантией ее высокого качества для 
удовлетворения потребностей 

покупателей [2]. Именно поэтому 
акцент на предприятиях отрасли 

ставится на качество производимой 
продукции. Существующую систему 
предлагается дополнить 

превентивным методом борьбы с 
дефектами. 
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В числе таких методов, 

которые с успехом используются на 
зарубежных предприятиях 

радиоэлектронной отрасли, является 
анализ видов и последствий 
потенциальных отказов, или FMEA-

анализ (Failure Mode and Effects 
Analysis). Его целью является 
улучшение качества производимой 

продукции и процессов с помощью 
последовательного анализа 
потенциальных ошибок и дефектов. 

FMEA-анализ может выполняться в 
отношении новых и существующих 
изделий и процессов [3]. 

Он использует в своем 
арсенале кроссфункциональный 

подход, что способствует более 
эффективной работе системы 
контроля качества. Для выполнения 

FMEA-анализа создается группа из 
специалистов различных 
подразделений: производство, 

технологи, ОТК, мехэнергослужба и 
др. Задачей руководителя группы 
является эффективная 

методологическая поддержка [4,5].  
Предлагается применять 

системный подход к внедрению 

FMEA-анализа на предприятиях 
радиоэлектронной отрасли согласно 
усовершенствованной модели, 

показанной в виде схемы на рисунке 
1. 

 

 
 

Рисунок 1- Усовершенствованная модель внедрения FMEA-анализа 
 

Этапы работы по методу FMEA-
анализа рекомендуется проводить 
руководствуясь методикой, 

описанной в п.6 ГОСТ Р 51814.2-

2001 Метод анализа видов и 
последствий потенциальных 
дефектов[4], показанной в виде 

схемы на рисунке 2. 
 

FMEA-анализ изделия/процесса на стадии разработки  

 План мероприятий по доработке изделия/процесса  

Выпуск изделия в серийное производство 

FMEA-анализ изделия/процесса на стадии серийного выпуска: 
• дефекты в процессе производства 

• рекламации 
• совершенствование 

План мероприятий по доработке изделия/процесса 

Верификация плана мероприятий 
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Рисунок 2 - Алгоритм проведения FMEA-анализа 

 



В процессе изучения 

диагностируются следующие 
параметры: 

• балл значимости - S 
(параметр тяжести последствий); 

• балл возникновения - О 
(параметр частоты возникновения); 

• балл обнаружения 
несоответствия - D. 

Перемножая все параметры 

получается приоритетное число 
риска (ПЧР): 

ПЧР = S × О × D. 

ПЧР может изменяться от 1 до 

1000, самое большое значение ПЧР 
= 10 × 10 × 10 = 1000, говорит о 

наихудшем состоянии; самое 
меньшее ПЧР = 1 × 1 × 1 = 1, 
характеризует наилучшее состояние. 

Снижение ПЧР говорит о создании 
более качественных изделий и 
процессов [4]. 

Все результаты FMEA - 
анализа заносятся в таблицу 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 

Таблица FMEA-анализа 
 

Издел
ие/пр
оцесс 

Потен
циаль
ный 

дефек
т/деф
ект 

Последст
вия 

дефекта 

Значи- 
мость 

(S) 

Потен
циаль
ная 

причи
на 

дефек

та 

Часто
та (О) 

Сущест
вующи

й 

контро
ль 

Обнаруж
ение (D) 

ПЧ
Р 

 

После проведения анализа 
определяются действия по 

устранению дефектов. 
Разрабатывается план мероприятий, 
назначаются ответственные и сроки. 

Для создания плана мероприятий 
рекомендуется использование 
программы управления проектами - 

Microsoft Project, она помогает в 
разработке планов, распределении 
ресурсов по задачам, отслеживании 

прогресса и анализе объёмов работ. 
Реальный производственный 

процесс имеет много отличий от 

запланированного варианта. При 
разработке продукции ведется 
планирование и представление 

возможных видов отказов и их 
причин. На практике в 
производственном процессе 

постоянно происходят изменения, 
поэтому необходимо проводить 
FMEA-анализ с учетом реальной 

ситуации на производстве: в случае 
возникновении дефектов в процессе 
производства, получение 

рекламаций со стороны 
потребителей, для выявления слабых 
и первоочередных задач с точки 

зрения риска [6].  

На этапе серийного выпуска 
продукции следующим действием 

после внедрения плана мероприятий, 
является его верификация с целью 
перепроверки реализации действий 

и оценки их эффективности. 
 Деятельность по верификации 

должна подтверждать, что план 

мероприятий реализован и 
результативен. Если верификация 
выявляет невыполнение плана 

мероприятий и (или) несоответствие 
полученных результатов 
предполагаемому уровню ПЧР, то 

необходимо провести 
корректирующие действия, которые 
включают в себя:  

 изучение 
несоответствий;  

 выявление причин 

несоответствий; 
 осуществление действий 

по неповторению несоответствий;  

 верификация 
предпринятых действий для 
подтверждения их результативности. 

Информация по всем действиям 
должна быть задокументирована. 

Системный подход к 

внедрению на предприятиях 
радиоэлектронной отрасли FMEA-
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анализа позволяет на всех этапах 
жизненного цикла продукции 
анализировать качество, выявлять 

дефекты, обуславливающие 
наибольший риск для потребителя, 
определять потенциальные причины 

и разрабатывать мероприятия по их 
исправлению. Таким образом, это не 
разовое действие, а совокупный 

вклад в развитие, 
совершенствование продукции и 
процесса. 
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