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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

УДК 331.5

СНИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ АСИММЕТРИИ РЫНКА ТРУДА 
КАК ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
О.А. Колесникова a, О.А. Зенкова b

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия a, b;
Воронежский институт высоких технологий, г. Воронеж, Россия a

Аннотация: В статье обоснована важность решения проблемы повышения эффективности занятости на 
основе минимизации гендерных диспропорций. Анализ действующих нормативных и правовых доку-
ментов свидетельствует о том, что институциональное обеспечение в исследуемой сфере недостаточно. 
Отсутствие целевой государственной политики гендерного равенства приводит к гендерной асимметрии 
современного российского рынка труда. Указанная проблема рассмотрена в статье применительно к 
молодым высокообразованным женщинам. 
Методология и методы: сегментация рассматривается как инструмент регулирования занятости на основе 
отличительных особенностей, характеризующих не только мужскую и женскую занятость, но и занятость 
внутри гендерных групп; предложенная методология основана на выделении специфических черт занятости 
женщин в условиях современной России; определение мер по снижению гендерной асимметрии базиру-
ется на авторской классификации факторов, оказывающих влияние на гендерные процессы рынка труда. 
Результаты и дискуссия: образование избирательно исполняет функцию социального лифта, усиливая 
неравенство, а высокообразованные молодые женщины испытывают на себе все проявления сегрега-
ции и дискриминации на рынке труда; базовой объективной основой для дифференциации молодых 
образованных женщин должны быть три объективных признака из числа экономических и социальных 
факторов – наличие занятости, семейное положение, наличие детей; меры по снижению гендерной 
асимметрии рынка труда следует разрабатывать адресно с учетом предлагаемой дифференциации. 
Основной вывод состоит в том, что переход к новой парадигме эффективной занятости с неизбежностью 
предполагает преодоление гендерной дискриминации на рынке труда.
Ключевые слова: рынок труда, гендер, занятость, дискриминация, неравенство, трудоустройство.

REDUCING THE GENDER ASYMMETRY OF THE LABOR MARKET 
AS AN IMPORTANT SOCIO-ECONOMIC PROBLEM 

IN MODERN RUSSIA
O.A. Kolesnikova a, O.A. Zenkova b

Voronezh State University, Voronezh, Russia a, b;
Voronezh institute of High Technologies, Voronezh, Russia a

Abstract: The article substantiates the importance of solving the problem of increasing the efficiency of employment 
on the basis of minimizing gender disparities. The analysis of the existing regulatory and legal documents shows 
that the institutional support in the studied area is insufficient. The absence of a targeted state policy of gender 
equality leads to gender asymmetry in the modern Russian labor market. This problem is considered in the article 
in relation to young highly educated women. 
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема повышения эф-

фективности занятости является 
одной из доминант в политике со-
циально-трудовых отношений, а 
реализация в полной мере права 
на труд равнозначна установле-
нию и поддержанию социального 
статуса индивида [3, с. 131-141; 4, 
с. 34-39]. 

В свете этого выработка мер, 
направленных на нивелирование 
гендерной асимметрии на рынке 
труда, рассматривается нами как 
необходимое условие оптималь-
ного управления рынком труда. 
Такие меры могут быть пред-
ложены на основе результатов 
исследования социально-эконо-
мических отношений, возника-
ющих при функционировании 
гендерных отношений занятости 
и регулировании гендерных дис-
пропорций рынка труда. 

Следует подчеркнуть, что сло-
жившаяся к настоящему времени 
нормативная и правовая практика 
в сфере труда и занятости носит 
антидискриминационный ха-
рактер (Конституция Российской 
Федерации. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399). 

Однако институциональное 
обеспечение этой практики явно 
недостаточно. Кроме того, в 
Российской Федерации до на-
стоящего момента отсутствует 
целевая, однозначно выстроен-
ная государственная политика 
гендерного равенства. 

В результате в нарушение есте-
ственного разделения населения 

по признаку пола женщины и 
мужчины неравномерно распре-
делены между различными отра-
слями, сферами труда и видами 
профессиональной деятельности. 
В итоге появляются и существуют 
«преимущественно мужские» 
или «преимущественно женские» 
предприятия, профессии или 
даже отрасли. 

Это приводит к гендерно-
му неравенству возможностей 
самореализации, результатов 
трудовой деятельности и оплаты 
труда [2, с. 24-26]. 

Особенно значительный ген-
дерный дисбаланс отмечается 
при занятии должностей руково-
дителей высшего звена. Другими 
словами, проблема затрагивает, 
прежде всего, высокообразован-
ных женщин.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
Мы полагаем, что выработка 

мер, направленных на снижение 
гендерной асимметрии рынка 
труда, должна быть адресной с 
учетом специфики его отдельных 
сегментов. 

В предлагаемом подходе сег-
ментация рассматривается как 
инструмент регулирования за-
нятости на основе выделенных 
отличительных особенностей, 
характеризующих не только муж-
скую и женскую занятость, но 
и занятость внутри гендерных 
групп. В этом качестве сегмента-
ция позволяет определить специ-
фику каждого сегмента; выявить 
его чувствительность к социаль-
но-экономическим изменениям 

и реакцию на применение раз-
личных механизмов управления 
занятостью, установить маркеры 
к лассификации и параметры 
рынка труда, основанные на ген-
дерном принципе. 

Системное рассмотрение про-
блем женской занятости с пози-
ции снижения гендерной асим-
метрии и обеспечения гендерно-
го равенства построено нами на 
систематизации экономических 
теорий, объясняющих гендерную 
асимметрию на рынке труда, и 
выделении специфических черт 
занятости женщин в условиях 
современной России.

На рынок труда в целом и на 
сегмент женской занятости в част-
ности особое влияние оказывают: 

– научно-технический про-
гресс, приводящий к сокращению 
тяжелого физического труда; 

– структурные изменения эко-
номики и повышение произво-
дительности труда, обусловли-
вающие сокращение занятости 
в отраслях материального про-
изводства; 

– действие закона экономии 
времени, выражающееся в по-
вышении экономической эф-
фективности общественного 
воспроизводства. 

Однако следует заметить, что 
при феминизации рабочей силы 
женской занятости в целом при-
сущ ресурсно-затратный харак-
тер.

Несмотря на то, что работа-
ющие женщины по сравнению с 
работающими мужчинами имеют 
более высокий уровень образо-

Methodology and methods: segmentation is considered as a tool for regulating employment on the basis of 
distinctive features that characterize not only male and female employment, but also employment within gender 
groups; the proposed methodology is based on the identification of specific features of women’s employment 
in modern Russia; the definition of measures to reduce gender asymmetry is based on the author’s classification 
of factors that affect the gender processes of the labor market. 
Results and discussion: education selectively performs the function of a social elevator, increasing inequality, and 
highly educated young women experience all the manifestations of segregation and discrimination in the labor 
market; the basic objective basis for the differentiation of young educated women should be three objective 
signs from among the economic and social factors: the availability of employment; marital status; the presence of 
children; measures to reduce the gender asymmetry of the labor market should be developed in a targeted manner, 
taking into account the proposed differentiation. The main conclusion is that the transition to a new paradigm of 
effective employment inevitably involves overcoming gender discrimination in the labor market.
Keywords: labor market, gender, employment, discrimination, inequality, employment.
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вания [1], должностная иерархия 
складывается в пользу последних. 

Авторами предложена класси-
фикация факторов, вызывающих 
количественные и качественные 
сдвиги в трудовом процессе и 
затрагивающих гендерные про-
блемы. В ее рамках выделено 
семь групп факторов: 

1) демографические и образо-
вательные; 

2) научно-технические (техни-
ко-технологические); 

3) экономические; 
4) социально-культурные; 
5) социально-психологиче-

ские – поведенческие; 
6) организационно-правовые; 
7) политические. 
При этом каждый выделен-

ный фактор представляет группу 
конкретных воздействий. Что 
касается специфической класси-
фикации факторов, обусловли-
вающих гендерную асимметрию 
и соответствующие проявления 
ее на рынке труда, предлагаем 
выделять следующие, наиболее 
значимые факторы: 

а) научно-технический про-
гресс, объем, динамика и струк-
тура ВВП, численность, структура 
и образовательно-квалификаци-
онный уровень трудовых ресур-
сов, гендерная структура занято-
сти и ее уровень, благосостояние 
нации, система социального 
страхования и поддержки и др.; 

б) организация общества, в 
т. ч. в правовом обеспечении 
гендерного равенства; гендерные 
стереотипы в сфере образования, 
труда и занятости; гендерная 
сегрегация рынка труда; дискри-
минация труда, в т. ч. при найме 
на работу, увольнениях и в оплате 
и др.; 

в) формы трудовых отноше-
ний; уровень самооценки жен-
щинами своей роли в обществе и 
на рынке труда; оценка женского 
труда работодателями; симме-
тричность распределения семей-
ных обязанностей. 

К внутренним, оказывающим 
прямое и непосредс твенное 
воздействие на гендерные про-

цессы рынка труда, предлагаем 
относить социально-культур-
ные, социально-психологиче-
ские факторы дискриминации 
труда. 

Факторы спроса и предло-
жения рабочей силы проявляют 
себя в гендерном аспекте специ-
фически, опосредуя закрепление 
гендерных стереотипов в отноше-
нии распределения социальных 
ролей и разделения труда.

С точки зрения эффективного 
управления рынком труда важно 
разделение всех выделенных и 
описанных нами факторов на три 
группы: 

– нейтральные (например, де-
мографический фактор); 

– усугубляющие (например, 
научно-технический прогресс и 
улучшение экономической ситуа-
ции, при которых плоды прогрес-
са достаются мужчинам); 

– ослабляющие диспропор-
циональность (организационно-
правовой, политический, факто-
ры социальной политики).

При этом очевидно, что в на-
стоящее время экономика не 
может обойтись без включения 
женщин, особенно имеющих вы-
сокий образовательный статус, в 
национальное хозяйство.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
На основе статистических 

данных и результатов научных 
исследований нами показано, 
что образование избирательно 
исполняет функцию социально-
го лифта, усиливая неравенство. 
Факторы, детерминирующие 
неравенство в системе образо-
вания, конгруэнтны критериям 
социальной стратификации. 

В результате молодые высоко-
образованные женщины априори 
относятся к социальной элите и 
занимают высокую ступеньку в 
рейтинге социальной иерархии 
населения России [7, 8]. 

Однако да же элитная ка-
тегория высокообразованных 
женщин, которым удалось пре-
одолеть ряд барьеров в полу-
чении высшего образования, 

подвержена гендерному не-
равенс тву: они испытывают 
на себе все проявления сег-
регации и дискриминации на 
рынке труда (Гендерное нера-
венство. Что мешает женщинам 
занимать руководящие дол-
жности. URL: https://hr-media.
ru/gendernoe-neravenstvo-chto-
meshaet-zhenschinam-zanimat-
rukovodyaschie-dolzhnosti (дата 
обращения: 20.02.2020)). 

Мы полагаем, что базовой 
объективной основой для диф-
ференциации молодых образо-
ванных женщин должны быть три 
объективных признака из числа 
перечисленных экономических 
и социальных факторов: 

– наличие занятости; 
– семейное положение; 
– наличие детей. 
На основе такого подхода 

нами предложена детальная 
дифференциация на группы вто-
рого уровня. 

Разработанная нами модель 
регулирования занятости высо-
кообразованных женщин пред-
полагает выделение трех про-
фильных групп молодых женщин: 

1) обучающиеся/закончившие 
аспирантуру и докторантуру; 

2) с лидерскими качествами 
и стремлением к реализации в 
активной деятельности; 

3) с неудачно выбранным выс-
шим образованием под влиянием 
гендерных стереотипов. 

Д ля каж дой группы нами 
предложены программные ме-
ханизмы, обеспечивающие их 
более успешную адаптацию на 
рынке труда в соответствии с 
уровнем образования и квали-
фикацией. 

В настоящее время на ре-
гиональном уровне проходит 
апробацию проект «Повышение 
конкурентоспособности молодых 
женщин с высшим образованием 
на рынке труда».

ВЫВОДЫ
Новая парадигма обеспе-

чения эффективной занятости 
предполагает актуализацию нор-
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мативной правовой базы для 
законодательного закрепления 
равного доступа женщин и муж-
чин к экономическим ресурсам, 
а также обязательное участие 
государства в решении проблем 
минимизации гендерных диспро-
порций рынка труда [5, с. 182]. 

Наше исследование выявило, 
что даже узаконенное равенство 
прав мужчин и женщин не га-
рантирует обеспечения для них 
равных возможностей в общест-

ве. Следовательно, необходимо 
определение специальных меха-
низмов, обеспечивающих равные 
возможности для гендеров, в том 
числе на рынке труда. 

Эффективная занятость пред-
полагает, что экономически ак-
тивным женщинам должна быть 
обеспечена возможность су-
щественного сокращения доли 
неоплачиваемых видов деятель-
ности, связанных с домашним 
хозяйством [6]. 

Переход к новой парадигме 
занятости должен базироваться 
на процедурных гарантиях про-
тив гендерной дискриминации 
на рынке труда (например, го-
сударственной политике «пози-
тивной дискриминации»). Будучи 
социально ориентированной, 
модель эффективной занятости 
женщин, в том числе молодых 
и образованных, не может быть 
реализована без активной госу-
дарственной поддержки.

 Список использованной литературы:
1. Высшее образование в России: вызовы времени и взгляд в будущее : монография / под общ. ред. 

Р.М. Нижегородцева, С.Д. Резника. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 610 с. 
2. Дадожонова М.Ш. Проблема гендерного неравенства на рынке труда в рамках современной эко-

номической теории / М.Ш. Дадожонова // Вестник Таджикского государственного университета права, 
бизнеса и политики. Сер. : Общественные науки. – 2019. – № 1 (78). – С. 18-26.

3. Колесникова О.А. Трудовые ресурсы в условиях современного рынка труда: эффективность управ-
ления : монография / О.А. Колесникова, Е.В. Маслова. – Воронеж: Издат. дом ВГУ, 2016. – 192 с. 

4. Колесникова О.А. Эволюция взглядов на женский труд как отражение развития гендерного равен-
ства / О.А. Колесникова, Е.В. Маслова // Вестник ВГУ. Сер. : Экономика и управление. – 2014. – № 4. – 
С. 34-39. 

5. Лейман Т.И. Гендерная политика на рынке труда / Т.И. Лейман // Академический вестник. – 2013. – 
№ 3 (25). – С. 182-188. 

6. Маслова Е.В. Профессиональные и трудовые приоритеты женщин с малолетними детьми: меры 
государственной поддержки / Е.В. Маслова // Православный ученый в современном мире: проблемы и 
пути их решения : материалы Международной научной конференции. – Воронеж, 2013. – Ч. 2. – С. 48-51. 

7. Шульгина Л.В Тренды цифровой экономики: сфера образования / Л.В. Шульгина, С.А. Колодяжный, 
В.Г. Тыминский // Проблемы современных экономических, правовых и естественных наук в России – 
синтез наук в конкурентной экономике : сборник статей по материалам VIII Международной научно-
практической конференции, 2019. – С. 21-24. 

8. Шульгина Л.В. Экономические аспекты высшего образования в ЦЧР и возможности применения 
позиций духовно-нравственной культуры / Л.В. Шульгина, А.В. Шульгин, А.Э. Крупко // ФЭС: Финансы. 
Экономика. Стратегия. – 2020. – Т. 17, № 2. – С. 49-55.

References:
1. Nizhegorodtsev R.M., Reznik S.D. (Ed.) Vysshee obrazovanie v Rossii: vyzovy vremeni i vzglyad v budu-

shchee: Monografiya [Higher education in Russia: challenges of time and a look into the future: a Monograph]. 
Moscow: INFRA-M Publ., 2020. 610 p. (Rus.)

2. Dadozhonova M.Sh. The problem of gender inequality in the labor market in the framework of modern 
economic theory. Vestnik Tadzhikskogo gosudarstvennogo universiteta prava, biznesa i politiki. Ser.: Ob-
shchestvennye nauki = Bulletin of the Tajik State University of Law, Business and Politics. Ser.: Social sci-
ences, 2019, no. 1 (78), pp. 18-26. (Rus.)

3. Kolesnikova O.A., Maslova E.V. Trudovye resursy v usloviyakh sovremennogo rynka truda: effek-
tivnost’ upravleniya: Monografiya [Labor resources in the conditions of the modern labor market: management 
efficiency: Monograph]. Voronezh: VSU Publishing House, 2016. 192 p. (Rus.)

4. Kolesnikova O.A., Maslova E.V. Evolution of views on women’s work as a reflection of the development of 
gender equality. Vestnik VGU. Ser.: Ekonomika i upravlenie = Bulletin of VSU. Series: Economics and Ma-

nagement, 2014, no. 4, pp. 34-39. (Rus.)
5. Leiman T.I. Gender policy in the labor market. Akademicheskii vestnik = Academic Bulletin, 2013, no. 3 

(25), pp. 182-188. (Rus.)



ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

7 / 2022

9

6. Maslova E.V. Professional and labor priorities of women with young children: measures of state support. 
In: Pravoslavnyi uchenyi v sovremennom mire: problemy i puti ikh resheniya: Mat. Mezhdunar. Nauch. Konf. 
[Orthodox scientist in the modern world: problems and ways to solve them: Materials of the International Scien-
tific Conference]. Voronezh, 2013, part 2, pp. 48-51. (Rus.)

7. Shul’gina L.V., Kolodyazhnyi S.A., Tyminskii V.G. Trends In the digital economy: education. In: Problemy 
sovremennykh ekonomicheskikh, pravovykh i estestvennykh nauk v Rossii – sintez nauk v konkurentnoi 
ekonomike: Sb. St. po Mat. VIII Mezhdunar. Nauch.-prakt. Konf. [Problems of modern economic, legal and 
natural Sciences in Russia – a synthesis of science in a competitive economy: a Collection of Articles on Materials 
of the VIII International Scientific-practical Conference]. 2019, pp. 21-24. (Rus.)

8. Shul’gina L.V., Shul’gin A.V., Krupko A.E. Economic aspects of higher education in the Central Chernozem re-
gion and application possibilities positions of spiritual and moral culture. FES: Finansy. Ekonomika. Strategiya = 
FES: Finance. Economics. Strategy, 2020, vol. 17, no. 2, pp. 49-55. (Rus.)

Информация об авторах / Information about the authors

КОЛЕСНИКОВА Ольга Андреевна – д.э.н., про-
фессор кафедры экономики труда и основ управ-
ления, Воронежский государственный университет, 
Воронежский институт высоких технологий, ORCID 
0000-0002-0044-1530, e-mail: oakolesnikova@mail.ru

ЗЕНКОВА Олеся Андреевна – преподаватель 
кафедры экономики труда и основ управления Во-
ронежского государственного университета, ORCID 
0000-0002-6285-6969, e-mail: radiant_olesia@mail.ru 

Olga A. KOLESNIKOVA – Dr. Sci. (Econ.), Professor 
of Chair of Labor Economics and Management 
Fundamentals of Voronezh State University and 
Voronezh Institute of High Technologies, ORCID 0000-
0002-0044-1530, e-mail: oakolesnikova@mail.ru

Olesia A. ZENKOVA – Lecturer of Chair of Labor 
Economics and Fundamentals of Management of 
Voronezh State University, ORCID 0000-0002-6285-
6969, e-mail: radiant_olesia@mail.ru

Статья поступила в редакцию 03.07.2022 г.
Received 03.07.2022



7 / 2022ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

10
УДК 338.001.36

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В РОССИИ

С.Н. Дьяконова a, С.А. Ли b, М.А. Повалюхина c, А.А. Батехова d

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c, d

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности импортозамещения в различных от-
раслях экономики и промышленности РФ, выполнен анализ сложившейся на сегодняшний день 
ситуации на российском рынке, исследованы проблемные отрасли экономики и варианты замеще-
ния отдельных производств. Эта тема актуальна на фоне санкций и ухода производителей с рынка. 
Приводятся блок-схемы и анализ взаимодействия зарубежных стран и России, а также варианты 
замещения отдельных производств. Показано взаимодействие зарубежных стран и России по стади-
ям прохождения инновационных процессов. Замечено, что стадии фундаментальных и прикладных 
исследований и стадия опытно-конструкторских разработок чаще происходят в нашей стране, а 
производственные стадии и стадия коммерческой реализации осуществляются за рубежом. Иссле-
дованы западные компании, ушедшие с российского рынка, компании, которые могут их заменить, а 
также возникающие проблемы в случае отсутствия заменяемой альтернативы. В результате получены 
выводы, что российское производство может заменить импортные товары если не полностью, то в 
большинстве отраслей.
В данной работе рассматриваются возможности, открывшиеся перед отечественными производителями. 
Авторами перечислены изменения в законодательстве РФ, влияющие на малый бизнес в 2022 году, и 
приведены примеры послаблений, введенных для российского бизнеса.
Ключевые слова: импортозамещение, отрасли, инновационные проекты, санкции, производство, 
отечественные производители, импортные продукты, замещение, отечественные аналоги, разработки, 
конкуренция, бизнес, рынок, иностранные компании.

INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF IMPORT 
SUBSTITUTION IN RUSSIA

S.N. Dyakonova a, S.A. Li b, M.A. Povaliukhina c, A.A. Batehova d

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c, d

Abstract: This article discusses the possibilities of import substitution in various sectors of the economy and 
industry of the Russian Federation, analyzes the current situation in the Russian market, explores problematic 
sectors of the economy and options for replacing individual industries. This topic is relevant against the 
backdrop of sanctions and the withdrawal of manufacturers from the market. Block diagrams and analysis 
of the interaction between foreign countries and Russia, as well as options for replacing individual industries 
are given. The interaction of foreign countries and Russia in terms of the stages of innovation processes is 
shown. It has been noted that the stages of fundamental and applied research and the stage of developmental 
development often take place in our country, while the production stages and the stage of commercial 
implementation are carried out abroad. Western companies that have left the Russian market, companies that 
can replace them, as well as problems that arise in the absence of a replacement alternative have been studied. 
As a result, conclusions were drawn that Russian production can replace imported goods, if not completely, 
then in most industries.
This paper discusses the opportunities that have opened up for domestic manufacturers. The authors list the 
changes in the legislation of the Russian Federation that affect small businesses in 2022 and give examples of 
indulgences introduced for Russian business.
Keywords: import substitution, industries, innovative projects, sanctions, production, domestic manufacturers, 
imported products, substitution, domestic analogues, developments, competition, business, market, foreign 
companies.
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В связи с последними событи-

ями и уходом многих компаний с 
российского рынка нашей эконо-
мике приходится задумываться 
об импортозамещении. Многие 
отрасли значительно пострадали, 
потеряв важных производите-
лей как эксклюзивного товара, 
так и самых привычных для по-
требителя вещей (Постановле-
ние Правительства РФ № 512 от 
30.03.2022 г. (дата обращения: 
07.09.2022). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_413189/).

До последних событий ситу-
ация была такова, что в России 
многие инновационные проек-
ты были раскрыты лишь на их 
начальной стадии. Для даль-
нейшего развития не хватает 
финансовых средств, а инве-
сторы заинтересованы только в 
быстрой окупаемости идеи и ее 
скорой реализации на рынке. Но 
многие технологии требуют про-
должительных исследований, а 
долгосрочное инвестирование с 
перспективой в десятки лет ка-
жется абсолютно неэффективным 
и достаточно рисковым. 

Многие российские стартапы 
и новейшие технологии полу-
чили свое развитие за рубежом, 
но и этот путь тернист. Запуск 
проектов на зарубежном рынке 
в различных отраслях возможен 
при сотрудничестве с исс ле-
довательскими центрами или 
крупными компаниями (Поста-
новление Правительства РФ 
№ 512 от 30.03.2022 г. (дата об-
ращения: 07.09.2022). URL: http://
www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_413189/) [2]. 

В России компании с перспек-
тивными разработками получают 
поддержку в рамках «дорожных 
карт» Национальной технологи-
ческой инициативы, РВК, фонда 
«Сколково». Также имеются кор-
поративные программы повы-
шения конкурентоспособности с 
возможностью получить льготное 
кредитование и поддержку на 
транспортировку и сертифика-
цию. Есть отдельные программы 

субсидирования затрат на реги-
страцию объектов интеллекту-
альной собственности и льготное 
финансирование [1-3].

Если взять ситуацию с рас-
пределением инновационных 
производств, финансированием 
и последующим распределени-
ем инноваций, то она выглядит 
неоднозначно. Большинс тво 
идей российских ученых, изо-
бретателей и исследователей, 
появляясь, проходят первые и 
самые сложные и рисковые ста-
дии инновационных процессов 
именно в России. 

Эксперты сходятся во мнении, 
что экономический рост целых 
стран связан с людьми, генери-
рующими идеи. 

Первые стадии технически 
направленных инновационных 
процессов, требующие наивыс-
шей отдачи умственного труда 
и уже стабильных финансовых 
вложений, – это стадии фунда-
ментальных и прикладных иссле-
дований и, конечно, стадия опыт-
но-конструкторских разработок. 

Ес ли разобрат ьс я и пр о-
анализировать, то именно эти 
стадии будущего изобретения 
проводятся в отечественных 
научно-исследовательских цен-
трах, институтах, вузах. А вот 
впоследствии производственные 

стадии (опытного производства, 
само производство, реализация 
и испытания технологии уже при 
предпродажной и в продажной 
стадии) как раз организовыва-
ются и запускаются в зарубеж-
ных странах, где и происходит 
диффузия новых технологий (в 
том числе распространяясь на 
территории нашей страны). 

Наши потребители платят за 
готовый продукт, возвращаю-
щийся в нашу страну [4, 5]. 

Данное взаимодействие по 
стадиям прохождения инноваци-
онных процессов проиллюстри-
ровано на рисунке 1. 

Однако стоимость технологий 
несравненно становится выше 
после прохождения всех стадий, 
и весь доход с продаж иннова-
ционных продуктов, естественно, 
остается производителям. При-
чем надо учитывать, что продажи 
инноваций и новых технологий 
приносят сверхприбыли и явля-
ются выгодными с точки зрения 
вложений денежных средств.

Получается, что самые слож-
ные стадии инновационных про-
цессов проходят в нашей стране, 
а сверхдоходы получают «отжав-
шие» идеи и разработки ино-
странные компании. 

Несомненно, к распростране-
нию идей и исследований, про-

Рисунок 1 – Схема взаимодействия зарубежных стран и России по 
стадиям прохождения инновационных процессов
Figure 1 – Scheme of interaction between foreign countries and Russia by 
stages of innovation processes
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изводимых на начальных стадиях 
инновационных процессов, и 
утечке их в зарубежные страны 
приводят конференции и публи-
кации в международных базах 
цитирования [5].

Анализ сложившейся на се-
годняшний день ситуации на 
российском рынке, выявление 
проблемных отраслей экономики 
и варианты замещения отдельных 
производств показаны в таблице. 

В таблице представлены ушед-
шие компании, а также их прямые 
российские конкуренты, и те 
компании, что могут занять место 
уходящих, если будут работать 
над развитием своего производ-
ства. Некоторые иностранные 
компании, ввиду широкого ассор-
тимента продукции, полностью 
могут заменить лишь несколько 
производителей. Другие и вовсе 
нельзя заменить полностью, но 
частично российские производи-
тели могут представить отечест-
венные аналоги. 

Данная таблица показывает 
нам, что российское производ-
ство может заменить импортные 
товары если не полностью, то во 
многих отраслях. Самые большие 
трудности стоят перед медицин-
ским производством – некото-
рые очень важные препараты, от 
которых зависят жизни людей, 
производятся только ушедшими 
из России иностранными компа-
ниями. 

В таблицу мы не вносили брен-
ды, занимающиеся производ-
ством пищевой продукции. Мы 
считаем, что эти фирмы заменя-
ются легче, чем перечисленные 
в таблице, или же совсем не 
нуждаются в замене ввиду ак-
тивной позиции отечественных 
производителей в данной сфере. 
И, несомненно, уход этих брендов 
является отличным шансом для 
российского бизнеса для улучше-
ния собственного производства. 

Отдельно перечислим основ-
ные компании, производившие 
товары первой необходимости: 
Essity, Henkel, Johnson&Johnson, 
OBI и др. В данной категории то-

варов российское производство 
налажено. Так, например, заме-
нить ушедшие компании могут 
«Ушастый нянь», Ola, «Натали» и др. 

Также многие иностранные 
бренды одежды и аксессуаров 
покинули Россию. Отечественные 
магазины, такие как Ostin, Zolla, 
Zarina, Incity и др., могут перенять 
их клиентскую базу.

В момент, когда многие компа-
нии покинули российский рынок, 
открылись широкие возможности 
для ведения бизнеса российски-
ми предпринимателями. Конку-
рентные крупные иностранные 
фирмы в большом количестве 
ушли из России, а значит, для рос-
сийского бизнеса уменьшилась 
конкуренция, и проще стало вый-
ти на рынок. Причем мы видим 
огромный простор отраслей, в 
которых отечественный произво-
дитель может занять свою нишу. 

К тому же государство поддер-
живает отечественного произво-
дителя, предоставляя различные 
льготы. Перечислим изменения в 
законодательстве РФ, влияющие 
на малый бизнес в 2022 году:

– мораторий на проверку биз-
неса в 2022 году;

– перенос уплаты налога по 
УСН за 2021 год;

– снижение пени при просро-
ченной уплате налога;

– фиксация налога на имуще-
ство;

– кредиты на льготных усло-
виях (также касается среднего 
бизнеса);

– бесплатное оформление сви-
детельства о форс-мажоре;

– уменьшение комиссии за 
эквайринг;

– введение моратория на бан-
кротство по решению Арбитраж-
ных судов;

– автоматическое продление 
лицензий;

– предоставление субсидий 
(Постановление Правительства 
РФ № 512 от 30.03.2022 г. (дата об-
ращения: 07.09.2022). URL: http://
www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_413189/; URL: 
https://vc.ru/s/portkkm/416096-
podderzhka-malogo-biznesa-
v-202 2- g o du-i l i -kak i e - l g ot y-
daet-gosudarst vo-v-sv yazi-s-
sankciyami?ysclid=l2srk70q1d).

Для активизации малого биз-
неса сейчас достаточно благопри-
ятное время. Так, когда мировые 
бренды больше не работают в 
нашей стране, а российские пред-
приниматели еще не полностью 
заняли место ушедших, малый 
бизнес может развивать свое 
производство в менее конкурент-
ных условиях. И если бизнес ока-
жется удачным, а производитель 
сможет зарекомендовать себя 
на рынке, возможно быстрое 
развитие потребительской базы, 
увеличение масштабов бизнеса 

Рисунок 2 – Вариация связи между странами
Figure 2 – Variation of connection between countries
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Таблица

Анализ вариантов замещения отдельных производств
Table

Analysis of substitution options for individual industries

Отрасль Продукция Иностранный 
производитель Отечественный аналог

1 2 3 4
Нефтегазовая 
промышленность

Технологии 
и оборудование

Сервисное обслуживание

Авиатопливо и смазочные 
материалы

Schlumberger

Halliburton

Shell

-

МАС-Сервис ХМ

Лукойл, Роснефть
Химическая 
промышленность

Промышленные 
и медицинские газы

TheLindeGroup СИБУР-Нефтехим

Промышленное 
производство

Тепловая и промышленная 
автоматика

Сталь и трубы

Специальное оборудование

Лакокрасочные покрытия

Сэндвич-панели

Стекло

Сантехника

Danfoss

Tenaris

Andritz

Hempel
Holland Colours
Teknos Group OY

Kingspan

AGC

Geberit

Энергопром, Казанькомпрессормаш

Северсталь
ТМК

 – 

Полимер Экспорт

ЧЗПСН-Профнастил

ЦСКЗ

LEMSON
Электроэнергетика Оборудование

Электроэнергия 
и теплоэнергия

SchneiderElectric

Fortum

Курский электроаппаратный завод

Фортум

Машиностроение Подшипники

Строительная техника

Автомобили, двигатели

Грузовые автомобили

Производство шин

Автозапчасти

Мотоциклы

СХ техника

SKF

Caterpillar
Komatsu

Renault
Mitsubishi Electric
Suzuki
Ferrari
Mercedes-Benz
Volkswagen Group 
Rus
Daimler Truck

Iveco

Pirelli
Bridgestone
Michelin
Yokohama Rubber
Continental

IHI

Harley-Davidson

John Deer

Курский подшипниковый завод

Промтрактор 
КамАЗ

АвтоВАЗ
УАЗ
ГАЗ
AURUS

КамАЗ
Тонар
УРАЛ

Омский шинный завод
Уральский шинный завод

НТЦ-Булат

ИЖ, Jawa, Стелс

Воронежсельмаш
Агротехника плюс
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1 2 3 4
Авиастроение Самолеты различного 

назначения

Авиадвигатели 

Airbus

General Electric

ВАСО, ЛАЗ, АК РубинАвиакор

ОАО «Авиадвигатель»
Электротехника Бытовая техника

Бытовая электроника

Аппаратное обеспечение

Периферийные устройства

Компьютерная техника

Радиоэлектроника

Подъемное оборудование

Офисная техника

Телекоммуникационное 
оборудование

Потребительская 
электроника

Светотехника

Программное обеспечение

Sharp
Robert Bosch
Hitachi

Samsung
Sony
LG Electronics

NEC

Logitech

Acer
ASUS
Intel
AMD

Qualcomm

Otis

Ricoh
Hewlett-Packard
Epson
Xerox

Ericsson
Cisco Systems

Nintendo Co
Nokia

Apple
Siemens

Infosys
SAS
Deutsche Telekom
Autodesk
Microsoft
Veeam Software

Аксион, Elikor

Polar, Erisson

Элтекс

Компании разных специализаций

Irbis

-

 
Ижевский радиозавод
Мультиком

Могилевлифтмаш
Невский лифт

Askell
Ротор

Псковский завод АТС-Т

Artlight, Sirius

1С
Парус

IT Система безопасности

Спутниковый оператор

Антивирусное ПО

Johnson Controls

Globalstar

Avast
NortonLifeLock.Inc

Элерон, Rubezh

Гонец

Лаборатория Касперского
Здравоохранение 
и медицина

Брекеты и капы

Ортопедические импланты

Фармацевтика

Оптика

Align Technology

ConformisInc

Gilead
Novartis AG
AbbVie
Eli Lilly
Bayer AG
Pfizer

EssilorLuxottica

Pilot

Титанмед, МедИнж

Servier
Фармасинтез
Микроген

 – 

Линзсервис
 Новый луч

Окончание табл.
End of Table
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и, соответственно, высокая при-
быль. 

Развитие малого бизнеса хо-
рошо скажется и на экономиче-
ской жизни простого потреби-
теля в связи с появлением более 
дешевых товаров и ослаблени-
ем монополии или олигопо-
лии (URL: https://vk.com/away.
php?to=https%3A%2F%2Fwww.
hockeyreview.ru%2Fnews%2F27848-

kakie-brendy-ushli-iz-rossii.-spisok-
ko m p a n i y- ko to r y e - p o k i n u l i -
rossiyu-na-15-maya-2022-goda.
html&el=snippet). 

Столкнувшись с санкциями, 
Россия и россияне лишились 
многих привычных товаров и 
услуг. Однако нет причин для 
волнения потребителей, ведь 
отечественные производители 
смогут заменить большое коли-

чество импортных продуктов. А 
то, что не может быть заменено 
российским производс твом, 
можно приобретать в Китае и 
других дружественных странах. 

Есть вероятность и возвра-
щения ушедших компаний в 
Россию спустя некоторое время, 
что уже подтверждается дейст-
виями отдельных производи-
телей.
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ СЫРЬЕ 

В ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ
Сегуенон Диабат

Университет Пелефоро Гбон Кулибали, г. Корого, Республика Кот-д'Ивуар; 
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, связанная с переработкой сырья в готовую 
продукцию в Западной Африке. Действительно, важность нашего исследования по этому вопросу де-
монстрирует колоссальное место, занимаемое переработкой сырья в экономике. Это создание богатства 
(добавленной стоимости); сокращение безработицы; увеличение покупательной способности потреби-
телей и, прежде всего, увеличение доли страны, региона или континента в международной торговле. 
Однако наша статья посвящена именно теме развития сырьевых перерабатывающих компаний Западной 
Африки через государственное регулирование.
Наша статья представляет научный интерес с точки зрения экономического развития Африки в целом и 
Западной Африки в частности посредством активного участия государства в регулировании процесса 
индустриализации. Во-первых, мы постараемся осветить в этой статье причины и последствия низкого 
уровня переработки сырья в готовую продукцию в Африке, и в частности в Западной Африке, хотя Афри-
ка, несомненно, является самым богатым сырьем регионом. Это богатство включает не только сельское 
хозяйство, но и полезные ископаемые. Это подтверждается тем, что регион обладает 40 % запасов золота, 
30 % запасов металлов и 12 % запасов нефти. Помимо этого, регион занимает важное место в сельско-
хозяйственном рейтинге на глобальном уровне. Во-вторых,  мы предложим в нашей статье перспективы 
средне- и долгосрочных решений развития индустриализации (переработки сырья) в Западной Африке 
через инновационный механизм государственного регулирования компаний.
 Ключевые слова: бизнес, государственное регулирование, индустриализация, трансформация, Западная 
Африка, развитие и экономический рост.

INNOVATIVE SYSTEM OF STATE REGULATION OF COMPANIES 
PROCESSING RAW MATERIALS TO FINISHED PRODUCTS 

IN WEST AFRICA
Seguenon Diabat

Peleforo Gbon Coulibaly University, Korhogo,Republic of Côte d’Ivoire;
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia

Abstract: This article addresses the problem related to the transformation of raw materials into finished products in 
West Africa. Indeed, the importance of our study on this issue is demonstrated by the colossal place occupied by the 
processing of raw materials in an economy. This is wealth creation (added value); the reduction of unemployment; an 
increase in consumer purchasing power and, above all, an increase in the share of a country, region or continent 
in international trade. However, our article focuses on the raw material processing companies of West Africa with 
the subject of the development of the processing activities of these companies through public regulation.
The scientific interest of our article is therefore the economic development of Africa in general, and in particular, 
of West Africa through a strong involvement of States in the regulation of the industrialization process. Therefore, 
it will be for us at first, to highlight in this article the causes and consequences of the low transformation of raw 
materials into finished product in Africa, and in particular, in West Africa, even though Africa is undoubtedly 
the region richest in raw materials. However, this wealth extends not only to the agricultural level but also to the 
underground level. This is materialized by the fact that the region has 40% of gold reserves, 30% of mineral 
reserves and 12% of oil reserves. In addition to this, the region occupies an important place in the agricultural 
ranking at the global level. In a second step, we will propose in our article prospects for medium – and long-term 
solutions to the development of industrialization (processing of raw materials) in West Africa through an innovation 
mechanism of public regulation of companies.
Keywords: Business, public regulation, industrialization, transformation, West Africa, developpement and 
economic growth. 
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ВВЕДЕНИЕ 
С момента наступления про-

мышленной революции, за кото-
рой последовали высокие темпы 
роста и экономического развития, 
вопросы индустриализации в 
процессе роста и экономического 
развития интересуют правитель-
ства, экономистов и научных 
экспертов. Однако если, с одной 
стороны, вопрос индустриали-
зации и переработки сырья в 
готовую продукцию представля-
ется глобальной проблемой, то, с 
другой стороны, он должен быть 
еще более серьезным в Африке, 
учитывая отсталость и слабость 
континента в индустриализации 
и, следовательно, в создании 
добавленной стоимости. 

Согласно исследованиям, про-
веденным Конференцией Орга-
низации Объединенных Наций 
по торговле и развитию и  Орга-
низацией Объединенных Наций 
по промышленному развитию, 
темпы создания добавленной 
стоимости в Африке в 2014 году 
составили 1,8 % с небольши-
ми изменениями в последние 
годы. Зная об этом, необходимо 
задать следующий вопрос: како-
вы причины и последствия тор-
можения индустриализации или 
деятельности перерабатывающих 
компаний в Африке, и в частности   
в Западной Африке? Ответить 
на этот вопрос мы попытаемся в 
нашей научной статье.

Для успешного достижения 
этой цели будут поставлены сле-
дующие задачи:

– анализ теоретических и пра-
ктических последствий тормо-
жения деятельности компаний, 
перерабатывающих сырье в За-
падной Африке;

– предложение среднесроч-
ных и долгосрочных перспектив 
развития деятельности компа-
ний, перерабатывающих сырье 
в готовую продукцию в Западной 
Африке.

МЕТОДОЛОГИЯ СТАТЬИ
В нашей статье мы будем ис-

пользовать несколько иссле-

довательских методов для вы-
явления причин и последствий 
слабости индустриализации в 
Западной Африке. Это эмпири-
ческий метод; аналитический 
метод проведения теоретическо-
го и эмпирического анализа по 
трансформации сырья; сравни-
тельный метод, который позволит 
сравнить локальную переработку 
того или иного сырья меж ду 
Западной Африкой и другими 
странами (Вьетнамом и Индией).

Предложенные в статье пер-
спективы преодоления препят-
ствий индустриализации или 
переработки сырья могут быть 
использованы государственны-
ми регулирующими органами, в 
западноафриканских системах 
обучения и, в конечном счете, 
самими компаниями.

В течение длительного време-
ни в научной литературе широко 
исследуется государственное 
регулирование компаний, и в 
частности предприятий, пере-
рабатывающих сырье в готовую 
продукцию. Такое расширение 
научной литературы в этой обла-
сти объясняется той значительной 
ролью, которую этот сектор играет 
в экономике. 

Это научная работа Эммануэля 
Н’горана, которая демонстрирует, 
что низкий уровень переработки 
сырья в Западной Африке исходит 
из неспособности предприни-
мателей в совершенстве освоить 
процесс переработки из-за сла-
бой технологической базы [4]. 

Абдельмалек Алауи в своих 
научных исследованиях считает, 
что низкий уровень переработки 
сырья в Африке черпает свои 
источники из ее экономической 
модели. То есть модель валово-
го экспорта существует в ущерб 
модели обработки. 

В отличие от этих авторов, мы 
считаем, что неразвитость пере-
работки сырья исходит из гео-
политических интересов Запада 
в Африке. Другими словами, это 
политический империализм За-
пада, доминирующий в Западной 
Африке.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
НИЗКОГО УРОВНЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ 
В ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ 
В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ
Повсюду в Африке, и в част-

ности в западной зоне, регули-
рование перерабатывающей де-
ятельности в производственных  
компаниях имеет колоссальные 
проблемы. Такова природа спе-
циализации континента в ме-
ждународном разделении труда, 
а также геополитические инте-
ресы его колонизаторов, таких 
как Франция, Европейский союз 
и Соединенные Штаты Америки, 
которые препятствуют развитию 
переработки продукции в Африке. 

Все происходит из-за объема 
валового экспорта Африки, ко-
торый необходим этим странам 
для поддержания и возрождения 
своей промышленности за счет 
развития африканской промыш-
ленности. Напротив, эта пробле-
ма переработки не связана ни с 
нехваткой сырья, необходимого 
для переработки, ни с нехваткой 
рабочей силы, необходимой для 
осуществления перерабатываю-
щей деятельности. 

Это подтверждается клима-
тическими преимуществами, 
наземными, подземными или 
природными, которые континент 
имеет для производства сырья, и 
в свою очередь подходящими для 
переработки продуктов. С точки 
зрения рабочей силы Африка 
имеет самое молодое населе-
ние в мире – 77 % населения, по 
данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

Однако эта цифра говорит 
о том, что население Африки в 
целом и в частности Западной 
Африки имеет силы для осущест-
вления деятельности, связанной 
с переработкой собственного 
сырья. 

С одной стороны, процент 
молодого населения является 
важным признаком успеха пере-
работки сырья и индустриализа-
ции в Африке, именно в Западной 
Африке, но с другой – уровень 
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квалификации этого молодого на-
селения представляется реальной 
проблемой. Потому что, несмотря 
на то, что африканское население 
молодо, оно страдает от недо-
статка квалификации в области 
переработки продуктов [8].

Более того, такая недоста-
точная квалификация молодого 
населения обусловлена количе-
ством и/или качеством учебных 
структур в западноафриканской 
зоне, слабой готовностью пра-
вительств обучать молодежь в 
секторах превращения сырья в 
готовую продукцию из-за гео-
политических интересов Запа-
да. Потому что западные страны 
по-прежнему хотят контроли-
ровать переработку сырья из 
Африки. Это какао, кофе, каучук, 
хлопок, кешью, золото, алмазы, 
нефть, бокситы, природный газ 
и т. д. 

Именно все эти проблемы, к 
которым добавляется развитие 
экспорта, блокируют процесс 
трансформации и индустриали-
зации во франкоязычной Запад-
ной Африке [3].

В качестве иллюстрации мы 
будем использовать в этой ста-
тье производство и переработку 
какао в Западной Африке (на 
примере Кот-д’Ивуара) (Conseil 
café-cacao Côte D’Ivoire [Ressource 
électronique]. Mode d’accès: http://
www.conseilcafecacao.ci (date 
de consultation: 20.09.2022); 
St at is t i qu e   C ote  D ’ Ivo i re  / 
e n t r e p r e n e u r i a t  [ R e s s o u r c e 
é lec tronique].  Mode d’accès:  
https:// www.cepici.gouv.ci/ (date 
de consultation: 20.09.2022).

Безусловно, с 1970-х годов 
страна является ведущим миро-
вым производителем и экспор-
тером какао благодаря своим 
природным, человеческим и 
политическим активам, которые 
генерируют средний объем 2 
миллиона тонн в год. Это более 
45 процентов мирового произ-
водства. 

Однако, несмотря на усилия, 
результаты и место страны в 
этой области, существует колос-

сальная проблема, связанная с 
рентабельностью какао в Кот-
д’Ивуаре. Эта проблема заключа-
ется в переработке какао-бобов в 
готовый продукт (табл. 1).

Практический анализ данной 
таблицы показывает нам, что су-
ществует значительная разница 
между объемом произведенного 
какао и объемом какао, обрабо-
танного в Кот-д’Ивуаре. Однако 
значимость этого разрыва выра-
жается в том, что страна обраба-
тывает лишь около 1/4 от общего 
объема производства. Это гово-
рит о том, что остальная часть 
(3/4 производства какао в стране) 
направляется на валовой экспорт. 

Кроме того, если объем произ-
водства сырого какао всегда на-
много превышает объем перера-
ботки, то это объясняется тем, что 
ивуарийское государство уделяет 
особое внимание политике ре-
гулирования, ориентированной 
на валовое производство какао, 
в ущерб политике переработки.

В рамках практической ил-
люстрации низкого уровня пе-
реработки сырья мы проведем 
в данной статье сравнительное 
исследование между Западной 
Африкой, Индией и Вьетнамом – 
ведущими мировыми произво-
дителями и переработчиками 
орехов кешью (табл. 2).

Таблица 1 
Сопоставление объемов производства и переработки какао 

в Кот-д'Ивуаре 
Table 1

Comparison of production and processing volumes of cocoa
in Ivory Coast

Период
Количество 

производства какао 
в тоннах (Т)

Количество какао, 
переработанного 

в тоннах (Т)

Процент 
обработанного 

какао (%)

2022 2 150 000 417 360 19,41

2021 2 200 000 376 000 17,09

2020 2 480 000 376 000 20,40

2019 2 235 626 482 737 21,6

2018 2 150 000 580 000 26,97

2017 1 964 000 540 000 27,49

2016 2 010 000 491 495 24,45

2015 1 795 852 404 066,7 22,50

Источник: (http//www.conseilcafecacao.ci)

Таблица 2 
Производство и переработка кешью из Западной Африки, Индии

и Вьетнама
Тable 2

Production and processing of cashews from West Africa, India
and Vietnam

Объем орехов
кешью

Страна или 
субрегион

Средний объем 
производства 

за последние 5 лет 
в тоннах (Т)

Местная переработка 
орехов кешью

(%)

Западная Африка 2 000 000 15
Индия 800 000 100
Вьетнам 400 000 100

Источник: (Национальный институт статистики Кот-д’Ивуара (www.cepici.
gouv.ci//))
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В таблице 2 показан уровень 

производства каждого из круп-
нейших производителей кешью в 
связи с его местным уровнем пе-
реработки. С точки зрения произ-
водства сырого кешью Западная 
Африка доминирует в валовом 
производстве во всем мире с 
объемом 2 000 000 тонн в год, за 
ней следуют Индия со средним 
объемом 800 000 тонн и Вьетнам 
с производством 400 000 тонн. 

Что касается местной пере-
работки, то Индия и Вьетнам 
перерабатывают почти 100 % 
своей валовой продукции, в 
отличие от Западной Африки, 
которая перерабатывает только 
15 % своей продукции (Document 
stratégique. Conférence des Nations 
Unies pour le commerce et le 
développement : l’Afrique passe 
à côté du bénéfice d’un marché 
mondial en développement, l’année 
2014. Р. 5) [4].

Из-за низкого уровня местной 
переработки указанного продукта 
в Западной Африке эти конкуренты, 
Индия и Вьетнам, стремятся им-
портировать сырые орехи именно 
оттуда, чтобы увеличить свою долю 
на мировом рынке кешью.

С точки зрения этих последст-
вий низкий уровень переработки 
сырья в готовую продукцию в 
Западной Африке создает очень 
серьезные последствия для эко-
номического развития из-за ее 
низкой способности создавать 
добавленную стоимость и сокра-
щения налоговых поступлений, 
связанных с переработкой. 

Среди производителей на-
блюдается снижение их поку-

пательной способности из-за 
низких цен, обусловленных низ-
кой индустриализацией субре-
гиона. Одним словом, слабость 
индустриализации Западной 
Африки является фактором, вы-
зывающим и поддерживающим 
ее отсталость [2].

На социальном уровне низкий 
уровень переработки сырья спо-
собствует увеличению разрыва 
между темпами создания рабо-
чих мест и уровнем безработицы 
[1]. 

Что касается международной 
торговли, то низкая переработка 
сырья в Западной Африке увели-
чивает долю стран-импортеров 
своего сырья в ущерб сокраще-
нию ее доли.

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 
И ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ В 
ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ
С у четом перспек тив д ля 

решения проблемы низкого 
уровня переработки сырья За-
падная Африка должна в крат-
косрочной и среднесрочной 
перспективе:

– использовать государствен-
ное регулирование деятельности 
перерабатывающих компаний 
при сохранении своей эффек-
тивной политики в области про-
изводства сырья; 

– налаживать новые связи для 
сотрудничества в сфере перера-
ботки сырья с новыми странами, 
такими как Россия; 

– создать привлекательную 
налоговую базу д ля отечес т-

венных и иностранных инве-
сторов в области переработки 
сырья; 

– осуществлять субсидируе-
мую политику по снижению се-
бестоимости переработки среди 
отечественных предприятий [9]. 

В среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе правительства 
стран западноафриканской зоны 
должны уделять особое внима-
ние:

– инфраструктуре, необходи-
мой для переработки сырья; 

– образованию и подготовке 
предпринимателей в сфере пе-
реработки. 

Такой взгляд на обучение по-
зволит молодым предпринима-
телям освоить цепочку поставок 
(производство – переработка – 
маркетинг). 

Помимо своих решений, госу-
дарства должны содействовать 
получению финансирования от 
предпринимателей и, главным 
образом, компаний, перераба-
тывающих сырье, вносить в го-
сударственный бюджет средства 
для поддержки перерабатываю-
щих компаний [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из вышесказанного следует, 

что Западная Африка должна не 
только развивать сотрудничество 
со своими деловыми партнерами 
в области валового экспорта, но и 
проводить эффективную поли-
тику сотрудничества в области 
местной переработки сверх ва-
лового экспорта для повышения 
уровня индустриализации суб-
региона. 
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ

УДК 336.76

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК 
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Э.Ю. Околелова a, М.А. Шибаева b, Л.В. Березняков c

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация: В статье представлено сочетание методов технического анализа, которые являются 
наиболее показательными для использования в торговле, особенно на коротких таймфреймах, и 
позволяют достаточно эффективно прогнозировать ценовые тренды. В данном случае предлагается 
использовать методы «свечного» анализа и дивергенцию, которые позволяют улавливать не только 
изменения ценового тренда, но и определять настроения участников рынка. Предметом исследо-
вания является комплекс теоретических и практических инструментов биржевой торговли при про-
гнозировании ценовой динамики финансовых рынков. Цель исследования заключается в создании 
инструментов прогнозирования ценовых трендов на финансовом рынке на основе использования 
различного трейдинг-инструментария. 
В статье дана оценка методам «свечного» анализа как вариативному прогностическому инструмен-
тарию ценовой динамики на финансовом рынке; исследованы методы торговли на дивергенции как 
основного инструмента, определяющего настроения участников рынка; разработан новый трейдинг-
индикатор, позволяющий прогнозировать динамику рынка при совершении конверсионных сделок. 
Практическая значимость заключается в том, что теоретические разработки и методические положе-
ния представлены в виде практических рекомендаций и могут быть использованы в практической 
деятельности инвесторов для формирования трейдинг-стратегий на финансовых рынках.
Ключевые слова: конверсионные сделки, инструменты прогнозирования, валютный рынок, технический 
анализ, трейдер, дивергенция.

TOOLS FOR FORECASTING CONVERSION TRANSACTIONS 
IN THE FOREIGN EXCHANGE MARKET

E.Yu. Okolelova a, M.A. Shibaeva b, L.V. Bereznyakov c 
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: The article presents a combination of technical analysis methods that are the most indicative for use 
in trading, especially on short timeframes, and allow you to predict price trends quite effectively. In this case, 
it is proposed to use the methods of "candle" analysis and divergence, which allow you to capture not only 
changes in the price trend, but also to determine the mood of market participants. The subject of the study is 
a set of theoretical and practical tools for stock trading in forecasting the price dynamics of financial markets. 
The purpose of the study is to create tools for forecasting price trends in the financial market based on the use 
of various trading tools. 
The article evaluates the methods of "candle" analysis as a variable predictive tool of price dynamics in the 
financial market; the methods of trading on divergence as the main tool determining the mood of market 
participants are investigated; a new trading indicator has been developed that allows you to predict the 
dynamics of the market when making conversion transactions. The practical significance lies in the fact 
that theoretical developments and methodological provisions are presented in the form of practical 
recommendations and can be used in the practical activities of investors to form trading strategies in 
financial markets.
Keywords: conversion transactions, forecasting tools, currency market, technical analysis, trader, divergence.
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Развитие финансовых рынков 

ставит перед аналитиками весьма 
сложные задачи. Прежде всего, 
это задача прогнозирования це-
новых трендов. 

На рынке обращаются не толь-
ко ценные бумаги как таковые, но 
и множество финансовых инстру-
ментов, которые имеют отдель-
ные понятия, категории, ценовую 
политику и существенно отлича-
ются от фондовых инструментов. 
Это производные финансовые 
инструменты, к которым относят-
ся опционы, фьючерсы, сделки 
SWOP, FRA, репо, свопционы и 
многие другие. 

Эти инструменты относятся 
к отдельной категории активов, 
которые принято называть де-
ривативами. Они имеют свою 
специфику и, соответственно, 
свою биржевую жизнь (О рынке 
ценных бумаг : Федер. закон от 
22.04.1996 г. № 39-Ф3 (с изм. и 
доп. от 13.07.2015) [Электронный 
ресурс] // Консультант-Плюс : 
справ. правовая система. Версия 
Проф. Электрон. дан. М. C. 2016). 

Не следует забывать о бир-
жевых индексах, которые хоть и 
являются отражением фондовых 
активов, но также имеют свои 
особенности. 

Проблема прогнозирования 
ценового поведения участников 
финансового рынка является 
ключевой в области рыночной 
аналитики, что и определило 
актуальность темы исследования.

Методы технического анализа, 
используемые при прогнозиро-
вании, весьма разнообразны. 
Но, как правило, все они носят 
так называемый запаздывающий 
характер. 

Если рассматривать скользя-
щие средние, то их запаздываю-
щие сведения хоть и позволяют 
трейдеру достаточно уверенно 
открыть позицию, но также при-
водят к тому, что эта позиция 
открывается с некоторым вре-
менным лагом. Трейдер теряет 
прибыль. 

Задача прогнозирования по-
ставлена таким образом, чтобы 

дать возможность инвестору 
своевременно открыть сделку 
и получить максимум прибыли.

Инструменты технического 
анализа при прогнозировании 
ценовых трендов являются ме-
ханизмом, который дает воз-
можность участникам рынка ин-
вестировать в различные активы 
и получать доход от операций с 
ценными бумагами. 

Рассмотрим некоторые ме-
тоды технического анализа, ко-
торые на сегодняшний день до-
статочно широко применяются в 
трейдинге [2].

Существует множество инди-
каторов рынка, которые исполь-
зуются трейдерами для анализа 
и прогнозирования ценовой 
динамики актива. Эти индикато-
ры принято подразделять на три 
группы: 

– отслеживающие тренды; 
– осцилляторы;
– характеристические инди-

каторы. 
Все они призваны дать харак-

теристику существующей цено-
вой политике рынка и прогнози-
ровать динамику тренда. 

При этом ошибкой многих 
трейдеров, особенно использу-
ющих в своей практике короткие 

тайм-фреймы, является недоста-
точное внимание к «свечному» 
анализу. Безусловно, пользо-
ваться только одним каким-либо 
видом анализа или использо-
вать один индикатор – крайне 
неблагоразумная стратегия. Как 
правило, трейдер при открытии 
позиции дожидается нескольких 
подтверждающих сигналов по 
различным индикаторам [1].

Попробуем дать предложе-
ния для скальпинг-стратегий на 
основании анализа диверген-
ции в сочетании со «свечами». 
Выбор обоснован тем, что оба 
этих инструмента позволяют не 
просто отследить тренд, а дают 
возможность уловить настроения 
участников рынка. Иначе говоря, 
попробуем построить торговлю 
«на настроениях».

Итак, дивергенция, как «бы-
чья», так и «медвежья», показы-
вает трейдеру смену настроений 
участников. Причем независимо 
от класса дивергенции смысл 
этого понятия сохраняется. 

На рисунке 1 схематично пред-
ставлена «медвежья»  диверген-
ция класса А [3].

Если рассмотреть реальный 
ценовой график торгов, то в со-
четании со «свечами» понятие 

Рисунок 1 – Дивергенция класса А
Figure 1 – Class A Divergence
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дивергенции дает очень четкую 
картину. 

Особенно дивергенция дает 
хороший сигнал трейдеру в со-
четании со «свечным» анали-
зом. Длина тела «свечи», тень 
«свечи» – это те характеристики, 
которые указывают на силу «бы-
ков» или «медведей». Разумеется, 
принимается во внимание также 
цвет «свечи».

Так, например, «свечи Ма-
рубозу» – с длинным телом и 
практически без тени – говорят о 
том, что рынок уверенно движет-
ся в направлении существующего 
тренда. Отсутствие тени вооб-
ще или очень короткая тень по 
сравнению с длиной тела «свечи» 
говорит о том, что цена практиче-
ски стабильно поднималась или 
опускалась в течение торговой 
сессии. 

Цена открытия и цена закры-
тия имеют значительную разницу, 
но при этом значение цены не 
поднималось выше цены закры-
тия и не опускалась ниже цены 
открытия (для «бычьего» тренда). 

Аналогично утверждение для 
«медвежьего» тренда, но наобо-
рот (Международная федерация 
фондовых бирж (МФФБ) [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.
fibv.com).

Тень «свечи» говорит о про-
бое цены в течение сессии, как 
в направлении тренда, так и в 
противофазе. 

Если появляются «свечи» с 
коротким телом («волчки») или 
вообще без тела («звезды дожи»), 
то есть цена открытия и цена за-
крытия находятся на одном уров-
не, то это говорит о том, что ни 
«быки», ни «медведи» не смогли 
продавить свои позиции. Между 
ними происходит своего рода 
борьба, которая заканчивается 
«вничью». Но это очень важный 
сигнал после продолжительно-
го «бычьего» или «медвежьего» 
тренда. Он говорит о возможной 
смене ценового направления.

Рассмотрим рисунок 2, на ко-
тором представлена гистограмма 
индикатора MACD и ценовой 
график.

В данном случае график ди-
вергенции построен на длинных 
тайм-фреймах. При этом на це-
новом участке  наблюдается 
«боковик», или «флэт», при ко-
тором многие индикаторы либо 
не работают, либо дают слабые 
сигналы. На таких участках рынок 
словно замирает, и у «быков», и 
у «медведей» недостаточно сил, 
чтобы развернуть тренд. 

Несмотря на то, что индикатор 
MACD справляется с задачей рас-
познавания торговых сигналов 
во «флэте», но, как и многие  ин-
дикаторы и осцилляторы, лучше 
работает на длинных (часовых и 
более) тайм-фреймах.

Продолжая анализировать 
график, мы видим, что до участка 

 рынок имел сильный «бычий» 
тренд. Но после белой «свечи 
Marubozu» наблюдаются черные 
«волчки» в области точки , что 
говорит о замедлении текущего 
тренда, появлении «бычьих» на-
строений у трейдеров. 

Появление черных «свечей» 
может вызвать неверное реше-

Рисунок 2 – «Медвежья» дивергенция класса А с индикатором MACD
Figure 2 – Class A bearish divergence with the MACD indicator
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ние в части открытия короткой 
позиции. Разумеется, трейдер не 
должен руководствоваться сиг-
налом только одного индикатора. 

Необходимо подтверждение 
теми инструментами, которые он 
использует в торговле. Появление 
черных «свечей» – это уже сигнал. 
Но сигнал не к открытию короткой 
позиции, а к подготовке к смене 
рыночных настроений. 

Абсолютное доминирование 
«бычьих» настроений заканчива-
ется. Но далее – «флэт» и новый 
подъем. Это может существенно 
сбить с толку, если бы не «медве-
жья» дивергенция, которая явля-
ется очень сильным сигналом для 
подготовки к открытию позиции.

Рассмотрим точку , где по-
сле белой «свечи» наблюдаются 
три «вечерних звезды дожи». Это 
очень сильный сигнал, который 
в данном случае говорит о заро-
ждении «медвежьего» тренда. 

«Звезды дожи» иллюстрируют 
своего рода «принцип суперпо-
зиции» участников рынка, пока-
зывая, что давление со стороны 
«быков» и «медведей» на цены 
нивелируется. 

Это подсказывает и «медве-
жья» дивергенция, несмотря на 
явно «бычий» участок тренда 
до точки . Если рассматривать 
отрезок , то здесь наблюда-
ется классическая «медвежья» 
дивергенция. 

Важно помнить, что диверген-
ция показывает смену настроений 
участников рынка, то есть заро-
ждение в существующем устой-
чивом тренде противоположного 
тренда. Существует правило: чем 
сильнее выражена дивергенция, 
тем более доминируют «бычьи» 
или «медвежьи» настроения. 
Остается определить величину 
силы этих настроений [4].

Введем новый индикатор (ин-
дикатор дивергенций, диверген-
тный индикатор). Для этого рас-
смотрим рисунок 3, на котором 
также представлена «медвежья» 
дивергенция класса А. 

Представим график линии 
дивергенции ( ) как гипотенузу 

прямоугольного треугольника 
. Чем больше угол , тем 

сильнее дивергенция, тем более 
явные настроения противопо-
ложного тренда сформировались 
на рынке. 

Получим новый индикатор 
дивергенции, определив его как 
тангенс угла наклона графика 
линии дивергенции относительно 
горизонтальной оси:

 (1)

Длина [ ] может быть пред-
ставлена как разница значений 
индикатора в точках  и , т. е.

 (2)                                              
Сложность классической гео-

метрической задачи заключается 
в размерности параметров. Так, 
индикаторы, как правило, рас-
считываются на основании цен 
открытия/закрытия, максималь-
ных и минимальных цен, объемов 
торгов и т. д. Результаты выраже-
ны как безразмерные величины. 

Горизонтальная ось – это вре-
мя, единицей измерения кото-
рого являются тайм-фреймы. 
Следовательно, в силу различ-
ных единиц измерения решение 
задачи классическими геоме-

трическими методами будет 
некорректно.

Экономическая постановка 
задачи позволит ввести некото-
рые допущения. Так как трейдеру 
важно, как сильно наклонена 
линия графика дивергенции от-
носительно горизонтальной оси, 
то предлагается величину отрезка 
[ ] представить не в виде вре-
менного параметра, а выразить 
в количестве тайм-фреймов, в 
течение которых трейдер наблю-
дает за рынком и строит линии 
дивергенции.

Трейдер, как правило, избира-
ет для себя определенную длину 
тайм-фреймов, фиксируя их в 
программе и, соответственно, на 
ценовом графике. Если за дли-
тельный период (большое коли-
чество тайм-фреймов) пиковые 
значения индикатора меняются 
незначительно, следовательно, 
зарождение настроений проти-
воположного тренда достаточно 
слабо.  

В случае, когда динамика ин-
дикатора высока, можно говорить 
о скорой смене тренда на проти-
воположный и готовиться войти 
в сделку.

Разработанный дивергентный 
индикатор рассчитывается следу-
ющим образом:

Рисунок 3 – Геометрическое понятие дивергенции
Figure 3 – The geometric concept of divergence
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,      (3)                                       

где I1 и I2 – начальное и по-
следующее значения индикатора, 
который использует трейдер. 

В предс тавленном приме-
ре рассматривался индикатор 
MACD, но следует отметить, что 
линии дивергенции могут быть 
построены на различных инди-
каторах. При этом снижение или 
рост индикатора дивергенции 
будут свидетельствовать о ско-
рости смены текущего ценового 
тренда.

Рассмотрим противоположное 
движение линии дивергенции, 
или «бычью» дивергенцию. В 
этом случае при «медвежьем» 

ценовом тренде каждая после-
дующая «впадина» графика ин-
дикатора будет находиться выше 
предыдущей (рис. 4).

В этом случае индикатор ди-
вергенции также будет рассчи-
тываться по формуле (2), как и 
в примере с медвежьей дивер-
генцией. 

При расчете дивергентного 
индикатора необходимо выя-
снить класс дивергенции. 

Недостатком индикатора ди-
вергенции является то, что он 
не покажет результат на дивер-
генции класса С, так как угол 
наклона графика индикатора 

относительно горизонтальной 
оси равен нулю.

Очень наглядную картину для 
трейдера показывает индикатор 
объемов торгов (рис. 5). Нижний 
индикатор (стохастик) показыва-
ет дивергенцию класса С.

В данном случае дивергенция на  
индикаторе «объемы торгов» явно 
относится к категории (классу) А. 

Нижний график (стохастик) 
показывает дивергенцию класса 
С, которая может дать трейде-
ру ложный сигнал или вообще 
трейдер может пропустить сигнал 
вследствие нечетко выраженной 
финансовой картины.

Рисунок 4 – «Бычья» дивергенция 
класса А
Figure 4 – Class A bullish divergence

Рисунок 5 – Дивергенция на падающих объемах
Figure 5 – Divergence on falling volumes
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УДК 658

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОСОБОРОНЗАКАЗА
А.В. Бабкин a, С.В. Михайлов b, В.В. Михайлов c

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург,
Россия a;

ООО «Завод Стройпром», г. Курск, Россия b;
Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург, 

Россия c

Аннотация: В научной статье рассматриваются организационно-экономические и производственно-эко-
номические факторы, способствующие выполнению Гособоронзаказа на промышленном предприятии. 
Авторы приводят нормативные документы, определяющие порядок формирования производственной 
программы, излагают основные принципы ее формирования, анализируют виды и этапы работ на раз-
личных стадиях производственного цикла, обеспечивающие эффективность выполнения оборонного 
заказа. 
Предприятия ОПК трансформируют свою деятельность в соответствии с Программой «Цифровая 
экономика России», отражающей объективные потребности промышленности на данном этапе ее 
технологического развития. С научной точки зрения приобретают интерес вопросы методологии 
формирования производственной программы предприятия, ее разработки на основе методов воен-
но-экономического анализа, системы показателей оценки и эффективности производственно-хозяй-
ственной деятельности.
Ключевые слова: Гособоронзаказ, техническое задание, Головной исполнитель, соисполнители, произ-
водственная программа, основные показатели производственно-хозяйственной деятельности, методы 
расчетов.

FORMATION OF THE PRODUCTION PROGRAM OF THE ENTERPRISE 
AIMED AT THE IMPLEMENTATION OF THE STATE DEFENSE ORDER

A.V. Babkin a, S.V. Mikhailov b, V.V. Mikhailov c

St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great, St. Petersburg, Russia а;
Zavod Stroyprom LLC, Kursk, Russia b;

Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny, 
t. Petersburg, Russia c

Abstract: The scientific article discusses the organizational, economic and production-economic factors that 
contribute to the implementation of the State Defense Order at an industrial enterprise. The authors cite normative 
documents that determine the procedure for the formation of the production program, outline the basic principles 
of its formation, analyze the types and stages of work at various stages of the production cycle, ensuring the 
effectiveness of the defense order.
Defense industry enterprises are transforming their activities in accordance with the Digital Economy of Russia 
Program, which reflects the objective needs of the industry at this stage of its technological development. From 
a scientific point of view, questions of methodology for the formation of an enterprise’s production program, its 
development on the basis of methods of military-economic analysis, a system of indicators for evaluating and 
evaluating the effectiveness of production and economic activity are gaining interest.
Keywords: State defense order, terms of reference, Lead executor, co-executors, production program, main 
indicators of production and economic activity, calculation methods.
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ВВЕДЕНИЕ 
Предприятия оборонно-про-

мышленного комплекса (ОПК) 
трансформируют свою деятель-
ность в соответствии с Програм-
мой «Цифровая экономика Рос-
сии», отражающей объективные 
потребности промышленности на 
данном этапе ее технологическо-
го развития. 

Замена устаревших образцов 
техники на цифровое оборудова-
ние является главным направле-
нием повышения эффективности 
промышленного производства и 
обеспечения устойчивого разви-
тия предприятий ОПК. На реа-
лизацию этой цели направлены 
действующие на предприятии 
нормативные акты, определя-
ющие порядок формирования 
производственной программы, 
основные принципы ее форми-
рования, виды и этапы работ на 
различных стадиях производст-
венного цикла. 

Однако они не в полной мере 
обеспечивают эффективность 
выполнения оборонного заказа. 
Выполнение заказов в срок и в 
полном объеме сдерживают ор-
ганизационно-экономические и 
производственно-экономические 
факторы, удорожание ресурсов 
под влиянием инфляции. 

При воздействии негативных 
факторов на развитие предпри-
ятий необходимо повышение 
научно-методического обосно-
вания программ, отвечающих 
требованиям заказчика. 

В современных условиях при 
планировании производства и 
формировании программ це-
лесообразно ориентироваться 
на качественные показатели, 
отражающие эффективность ис-
пользования производственных 
ресурсов и применение совре-
менных технологий. 

С научной точки зрения при-
о бр е тают ин тер е с во пр о сы 
методологии формирования 
производственной программы 
предприятия, ее разработки на 
основе методов военно-эконо-
мического анализа, применения 

системы показателей оценки и 
эффективности производствен-
но-хозяйственной деятельности 
предприятия.

Цель: раскрыть сущность про-
граммно-целевого подхода к 
формированию производствен-
ной программы, ее содержание, 
отвечающее требованиям заказ-
чика.

Задачи:
– научно-методические подхо-

ды к разработке производствен-
ной программы в современных 
условиях;

– производственная програм-
ма и ее функции в системе произ-
водственного менеджмента;

– характеристика показателей 
производственной программы, 
отражающей интересы заказчика 
и исполнителя заказа.

Методы исследования:
– метод производственной 

функции;
– метод моделирования;
– нормативный метод;
– метод функционально-стои-

мостного анализа;
– метод прогнозирования.

СОДЕРЖАНИЕ
Выполнение заказа осуществ-

ляется на основе производствен-
ной программы, которая обес-
печивает выполнение заданий 
в требуемом объеме и номен-
клатуре при условии обеспече-
ния предприятий-исполнителей 
материальными и денежными 
ресурсами. 

На выполнение заказов оказы-
вает влияние объективная оценка 
производственных возможностей 
предприятия. Эти возможности 
могут оцениваться по результа-
там аудита, проведения конкурс-
ного отбора, объективной оценки 
результатов производственной 
деятельности предприятия за 
последние годы. 

Объективные оценки также 
необходимы заказчику при раз-
мещении Гособоронзаказа, со-
гласно которому заказывающие 
управления определяют будущих 
исполнителей, а предприятия 

строят свою производственную 
программу исходя из интересов 
заказчика. 

Программа содержит основ-
ные показатели производс т-
венной деятельности, заранее 
согласованные с заказчиком. 
Поэтому формирование целей 
и средств их достижения – еди-
ный взаимоувязанный процесс, 
включающий многоступенчатую 
процедуру формирования обо-
ронного заказа.

Исходным документом годо-
вого заказа на оборонную технику 
служит Программа вооружений 
по годам планового периода. 

Сущность программно-целе-
вого подхода проявляется в его 
направленности на удовлетворе-
ние потребностей частей и соеди-
нений в технике и вооружениях, 
необходимых для выполнения 
задач, поставленных органом 
управления по принадлежности. 

Эта глобальная цель распа-
дается на две подцели. Одна из 
них стоит перед заказчиком и 
заключается в формировании и 
размещении заказа, другая – в 
его выполнении. Ее решением 
занимаются не военнослужащие, 
а гражданский персонал оборон-
ных предприятий.

Государственный заказчик 
формирует и размещает заказ на 
основе государственных интере-
сов обеспечения экономической 
безопасности страны. 

Оборонные предприятия про-
изводят средства, обеспечиваю-
щие решение этой задачи в части, 
их касающейся. На стороне заказ-
чика как субъекта производст-
венных отношений с исполните-
лем заказа лежит ответственность 
за обоснованность требований, 
предъявляемых к разработке и 
производству перспективных 
изделий, к объемам и срокам их 
выпуска, к показателям параме-
тров изделий. На стороне испол-
нителя лежит ответственность за 
выполнение этих требований.

Место предприятия в системе 
взаимоотношений с государст-
венными органами управления 
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определяет Федеральный закон 
«О собственности», в котором 
предприятие определяется как 
имущественный комплекс, пред-
назначенный д ля получения 
прибыли и наделенный правами 
владения и распоряжения за-
крепленным за ним имуществом 
и отвечающим по своим дого-
ворным обязательствам перед 
государством (О собственности : 
Федеральный закон от 4 июля 
2001 года). 

Функции предприятия и ме-
ханизмы его взаимодействия с 
различными субъектами рынка 
определяет «Закон о предпри-
ятиях и предпринимательской 
деятельности» (О предприятиях 
и предпринимательской деятель-
ности : Федеральный закон от 25 
дек. 1990 года).

Действие этих законов рас-
пространяется и на производство 
вооружений, которое харак-
теризуется специфическими 
особенностями, вытекающими 
из предназначения оборонной 
продукции не для получения 
прибыли, а для использования 
техники и вооружений по целе-
вому предназначению.

Отличительная особенность 
оборонного предприятия заклю-
чается в том, что оно является 
составной частью оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК), 
который представляет собой 
совокупность отраслей, пред-
приятий, научных организаций, 
инфраструктурных объектов, 
используемых для исследований, 
разработок, производства, гаран-
тийного надзора и утилизации 
вооружения, военной и специ-
альной техники и имущества. 

Оборонные предприятия мо-
гут выступать в качестве Голов-
ного исполнителя, а также со-
исполнителей заказа, обеспечи-
вающих потребности Головного 
исполнителя поставками готовой 
продукции и комплектующих 
изделий выполнением НИР и ее 
составных частей. 

Деятельность соисполнителей 
согласуется с Гензаказчиком, и 

они являются субъектами до-
говорных отношений. Поэтому 
оборонное предприятие в ши-
роком смысле слова – научно-
производственный и имуще-
ственный комплекс, составная 
часть оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК), включающего 
десятки органов федеральной 
власти и тысячи предприятий, 
обеспечивающих потребности 
Вооруженных сил в технике и 
вооружениях. 

При формировании и вы-
полнении оборонного заказа 
основной удельный вес в затра-
тах рабочего времени прихо-
дится на серийно выпускаемую 
продукцию. В ее состав входят 
вооружения, военная техника, 
основные комплектующие изде-
лия, работы, услуги, разрабаты-
ваемые на основе технических 
заданий Министерства обороны 
Российской Федерации и других 
государственных заказчиков и 
выпускаемые по технической 
документации и техническим 
условиям, согласованным МОРФ 
с этими организациями. 

Серийно выпускаемые изде-
лия составляют основное содер-
жание производственной про-
граммы. Производственная про-
грамма предприятия строится на 
основе нормативно-технической 
документации, утвержденной 
заказчиком, и содержит перечень 
требований, предъявляемых к 
различным образцам и комплек-
сам техники, производимой по 
заказу. 

Задача предприятия-испол-
нителя состоит в распределении 
заданий по цехам и участкам, 
отделам и службам и между кон-
кретными исполнителями. 

Принципиальная особенность 
производственной программы 
состоит в том, что она форми-
руется на основе нормативно-
технической документации, ут-
вержденной заказчиком по всем 
видам и этапам работ, охватывает 
изготовление изделий на разных 
стадиях их жизненного цикла. 
Как правило, в течение года, со-

гласно договорам, выполняются 
различные виды работ одновре-
менно с различным процентом 
готовности.

Производственную программу 
условно целесообразно разбить 
по вертикали и по горизонтали. 
По вертикали указывается пере-
чень (номенклатура изделий и 
видов работ), по горизонтали – их 
исполнители и соисполнители, 
поставщики комплект ующих 
изделий, их объемы и стоимость. 

Реализация программы стро-
ится на использовании соответ-
ствующих материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов, 
объемы которых согласованы с 
заказчиком. По своему составу 
производственная программа 
является цифровым аналогом 
тактико-технических заданий на 
выполнение различных видов 
работ, планируемых заказчиком.

На предприятиях, в состав 
которых входят НИИ или КБ, 
производственные программы 
включают ключевые показатели 
первых трех стадий жизненного 
цикла изделий, результаты НИР 
по созданию изделий, ОКР и се-
рийного производства. 

Первая стадия заканчивается 
приемкой аванпроекта, которому 
предшествует его исследование, 
обоснование и разработка. Осно-
ванием проведения этих работ 
служит договор между заказчи-
ком и исполнителем. 

Согласно договору предприя-
тие-исполнитель прорабатывает 
тему НИР, определяет направ-
ление исследования на основе 
исходных требований заказчика 
и его технического задания. В 
соответствии с ним предприя-
тия разрабатывают технические 
условия производства будущего 
образца перспективного изделия, 
и эта разработка включается в 
производственную программу.

В производственную програм-
му включаются и последующие 
виды и этапы работ по конкрет-
ным задачам, которые ставит 
перед собой предприятие-испол-
нитель на стадии ОКР. 
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Это такие задачи, как разра-

ботка рабочей конструкторской 
документации, разработка техни-
ческого проекта перспективного 
образца либо группы однородных 
образцов (ГОО), изготовление 
опытного образца и его испытание. 

В целом производственная 
программа представляет собой 
многоуровневый план действий 
предприятия по выполнению тех-
нического задания, отвечающего 
требованиям заказчика. В реали-
зации этих требований большую 
роль играют научно-технические 
советы, в состав которых входят 
специалисты в конкретной пред-
метной области. 

Материально-вещественная 
основа выполнения Гособорон-
заказа создается на предприя-
тиях оборонно-промышленного 
комплекса, который располагает 
необходимыми ресурсами для 
выполнение заказа. 

Производственная програм-
ма представляет собой своего 
рода оборотную сторону заказа: 
заказчик определяет, что делать, 
а исполнитель ищет решение, 
как это сделать, чтобы поставить 
получателю изделия в нужном 
объеме, требуемого качества и в 
установленные сроки. 

Формирование производст-
венной программы – это целе-
направленный процесс, включа-
ющий разработку планов выпол-
нения договорных обязательств, 
различные виды производст-
венной деятельности, обеспе-
чивающие поставку изделий 
получателю.

Процедура формирования 
производс твенной програм-
мы в формализованном виде 
представляет собой комплекс 
моделей, на основе которых 
рассчитываются показатели про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности и доводятся до 
подразделений конкретных ис-
полнителей, характеризующих 
деятельность предприятия по 
выполнению заказа в целом и на 
различных стадиях производст-
венного цикла изделий. 

Программа строится на основе 
объективной оценки возможно-
стей предприятия и потребности 
в ресурсах на выполнение за-
дания. Анализ отчетных данных 
за предшествующий период по-
зволяет разработать и включить 
в производственную программу 
основные показатели хозяйствен-
ной деятельности с последующим 
доведением заданий по подраз-
делениям, которые располагают 
необходимыми ресурсами и где 
осуществляется технологический 
процесс, достигаются результаты, 
оцениваемые в натуральной либо 
стоимостной форме.

Исходными пунктами разра-
ботки производственной про-
граммы служат экономические 
исс ледования, проводимые 
службой экономического анали-
за в целом и по отдельным видам 
работ с целью определения воз-
можностей их выполнения. 

На основе годового плана в 
программу включаются оценоч-
ные показатели, характеризую-
щие объемы выпуска изделий 
в целом и по отдельным видам 
работ. К числу таких показателей 
относятся: 

– валовая и товарная продук-
ция; 

– объем реализованной про-
дукции; 

– прибыль, получаемая в ре-
зультате выполнения заказа. 

Каждый показатель выполняет 
свою функцию и представляет 
интерес для исполнителя и за-
казчика.

Показатель валовой продук-
ции дает представление о коли-
честве готовых изделий и неза-
вершенном производстве, что 
обязывает предприятие включать 
в производственную программу 
процент снижения объема не-
завершенного производства в 
целом и по номенклатуре выпу-
скаемых изделий. 

Представительство заказчика 
контролирует выполнение зака-
за на готовые изделия в целом 
и на их номенклатуру. Контролю 
подвергается и незавершенное 

производство, которое пред-
приятие к установленному сроку 
стремится свести к минимуму и 
таким образом увеличить объем 
выпуска готовых изделий. 

В производственную програм-
му включается валовая продук-
ция в натуральном и денежном 
выражении. В нее входит себесто-
имость готовых изделий и сальдо 
незавершенного производства 
(прирост или уменьшение) плюс 
прибыль, рассчитанная на основе 
среднеотраслевого норматива 
рентабельности, определяемая 
в процентном отношении к себе-
стоимости всех изделий, выпу-
скаемых по заказу в текущем году. 

Валовая продукция включает 
все виды работ, производимых 
по Госзаказу. Эта продукция рас-
считывается предприятием на 
основании отчетных данных по 
результатам выполнения зака-
зов за предшествующий период 
и прогнозирования планового 
объема выпуска на текущий год. 

Невыполнение плана хотя бы 
по одному показателю в составе 
валовой продукции означает не-
выполнение заказа в целом. Такое 
явление может касаться серий-
ных изделий, сдачи очередного 
этапа НИР или ОКР, поэтому при 
разработке производственной 
программы необходимо моде-
лировать выполнение различных 
видов работ, объемы которых 
дают представление о возмож-
ностях предприятия выполнять 
договорные обязательства перед 
заказчиком.

Включение в производствен-
ную программу планируемого 
показателя товарной продукции 
осуществляется на тех же принци-
пах обработки отчетных данных и 
одновременно означает очеред-
ной этап выполнения Госзаказа 
по поставке готовых изделий по-
лучателю. По содержанию – это 
продукция, поступившая на склад 
и готовая к отправке. 

В натурально-вещественной 
и стоимостной форме она более 
точно отражает результаты произ-
водства, т. к. включает закончен-
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ные виды и этапы работ, предусмо-
тренные договором с заказчиком. 
В денежном выражении этот по-
казатель включает себестоимость 
товарной продукции и прибыль.

На предприятии, выполняю-
щем заказ, по согласованной с 
заказчиком методике рассчиты-
ваются и включаются в производ-
ственную программу показатели 
реализованной продукции, рас-
четы показателей производст-
венной мощности, численности 
промышленно-производственно-
го персонала, использования ма-
териальных и трудовых ресурсов. 
В итоге заказчик получает полное 
представление о производствен-
ных возможностях исполнителя и 
о его финансовом состоянии. 

Доходы, получаемые по рас-
четам за выполненные работы, 
служат источником развития 
предприятия и реализации соци-
альных программ.

Производственная програм-
ма как инструмент выполнения 
плана является результатом про-
ведения комплексного анализа 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, рабо-
тающего по Гособоронзаказу. 

В программе находят отра-
жение все виды и этапы работ, 
их конечные результаты в нату-
рально-вещественных единицах 
измерения и в стоимостном 
выражении, а также договорные 
обязательства по выпуску готовой 
продукции, объемы научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работ, выполня-
емых в течение года, либо по 
долгосрочному договору – за 
более продолжительный период. 

Производственные ресурсы и 
их эффективное использование 
лежат в основе производствен-
ной программы и определяют 
возможности ее выполнения.

Действующий порядок некото-
рых направлений формирования 
производственной программы 
и расчета показателей эффек-
тивности производственных по-
казателей показан на числовых 
примерах. 

Так, расчет коэффициента 
соответствия оборудования тре-
бованиям заказчика (коэффици-
ента годности основных фондов) 
определяется по коэффициенту 
износа. Расчет представлен в та-
блице 1 (цифры условные).

При разработке программы 
коэффициент годности основных 
фондов определяется по коэффи-
циенту износа:

 = 100 –  (коэффициент 
годности), или отношение суммы 
износа к первоначальной стоимо-
сти основных фондов. 

Коэффициент годности на 
начало года:

Коэффициент годности на 
конец года:

 . .  = 17 805/47 218.
Заказчик должным образом 

оценивает увеличение производ-
ственных фондов на конец года 
и возможности предприятия на 
предстоящий период.

Для оценки состояния про-
изводственных возможностей 
предприятия немаловажное зна-
чение имеет такой показатель, как 
степень физической сохранности 
основных фондов: 

Физич е с к ая  сохр анн о с т ь 
определяется на начало и конец 
года по следующим формулам 
соответственно:
 

Комплексный анализ про-
изводственных возможностей 
позволяет, например, определить 

влияние роста фондоотдачи 
на увеличение объема выпуска 
продукции, а также экономию 
основных фондов. 

Относительная экономия про-
изводственных фондов – это 
величина, обратная увеличению 
объема выпуска. Если при дан-
ной величине производственных 
фондов происходит прирост 
продукции, то ее фондоемкость 
снижается, и это свидетельствует 
об эффективном использовании 
ресурсов предприятия. 

Снижение фондоемкости про-
дукции, производимой по Гос-
оборонзаказу, положительно 
влияет на принятие решения 
заказчиком. 

Показатели эффективности 
производства характеризуют 
основное содержание произ-
водственной программы пред-
приятия и состояние его про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности.

Задача по повышению эф-
фективности производственных 
фондов решается в два этапа. 
Вначале рассчитывается коэф-
фициент роста объема выпуска 
(его опережения по сравнению с 
увеличением производственных 
фондов), а затем относительная 
экономия производственных 
фондов. В том и другом случае 
разработчики применяют циф-
ровые технологии. 

Увеличение среднегодовой 
стоимости производственных 
фондов приводит к росту товар-
ного выпуска. Когда товарный 
выпуск опережает прирост произ-
водственных фондов, то это также 

Таблица 1
Показатели основных производственных фондов (тыс. руб.)

Table 1
Indicators of fixed production assets (thousand rubles)

Показатели На начало года, 
тыс. руб.

На конец года, 
тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных 
фондов 40 344 47 218

Износ основных фондов 15 814 17 805

Поступления основных фондов - 10 108

Выбытие основных фондов - 2864
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свидетельствует об их эффектив-
ном использовании. 

В достигнутый результат вно-
сит вклад обновление оборудо-
вания. Этот фактор положительно 
влияет на рост фондоотдачи и 
может быть рассчитан на основе 
имеющихся отчетных данных. 

Прирост выпуска продукции 
за счет роста фондоотдачи (t Q) 
равен приросту фондоотдачи 
за анализируемый период, ум-
ноженной на среднегодовую 
стоимость основных фондов в 
отчетном периоде. 

Фондоотдача рассчитывается 
по формуле:

где 0– фондоотдача в базис-
ном либо отчетном году;

 – товарная продукция.
В интересах выполнения плана 

поставок конечной продукции 
на предприятии-исполнителе 
решаются задачи по снижению 
текущих и единовременных за-
трат, управленческих расходов. 

Снижение единовременных 
затрат, связанных с эксплуатацией 
оборудования, производится в 
два этапа. Вначале рассчитыва-
ется коэффициент роста объема 
выпуска и его опережения по 
сравнению с увеличением про-
изводственных фондов, а затем 
относительная экономия произ-
водственных фондов. 

Этот процесс характеризуют 
следующие данные (см. табл. 2) 
(пример условный).

Расчет коэффициента опере-
жения:

Это соотношение убеждает 
Заказчика в том, что увеличение 
товарного выпуска идет быстрее 
роста среднегодовой стоимости 
производственных фондов. В 
результате их экономия составит:

Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что меж ду 
фондоотдачей и ростом товарной 
продукции существует тесная 
связь. Фондоотдача повысилась 
на 4,8 % (1,3*100/1,24 – 100). 

За счет роста фондоотдачи по-
лучен прирост объема производ-
ства на 4430,3 тыс. руб., что со-
ставляет 59,3 % (4430,3/(95 632 – 
88 159)*100) увеличения объема 
выпуска продукции. 

Когда показатели эффектив-
ности использования основных 
фондов имеют тенденцию к росту, 
то это служит гарантией выпуска 
продукции в требуемом объеме и 
в установленные сроки, установ-
ленные заказчиком.

Рост фондоотдачи ведет к 
относительному сокращению 
основных фондов, т. е. к относи-
тельной их экономии, как пока-
зано выше, на 3014,28 тыс. руб. В 
эти результаты входит и экономия 
от применения цифровых техно-
логий как неотъемлемой состав-
ной части производственного 
процесса.

Эффект от применения циф-
рового оборудования опреде-
ляется по приросту объемов 
выпуска продукции пропорци-
онально удельному весу этого 
оборудования в составе активной 
части основных производствен-
ных фондов.

Стоимость цифрового обо-
рудования входит в стоимость 
производственных фондов и учи-
тывается на специальном счете. 

Как и другие виды производ-
ственных фондов, цифровое обо-
рудование имеет установленные 

сроки службы, списывается и об-
новляется при его использовании 
на различных стадиях жизнен-
ного цикла изделий. Эффектив-
ность использования цифрового 
оборудования рассчитывается в 
единицах рабочего времени и де-
нежном выражении, а их эффек-
тивность может быть определена 
как разница между показателями 
до и после его применения.

В достигнутый результат вносит 
вклад обновление оборудования, 
подготовка кадров, цифровиза-
ция технологических процессов. 
Все эти факторы, в зависимости 
от удельного веса, по-разному 
влияют на снижение трудовых и 
материальных затрат и принима-
ются во внимание заказчиком. 

Во избежание удорожания на 
стадии научных исследований 
и конструкторских разработок 
заказчику доказываются преи-
мущества модернизируемых и 
новых изделий по сравнению с 
изделиями, находящимися в эк-
сплуатации. 

Нормативные требования к 
трудоемкости изделий находят 
отражение в технических усло-
виях на разработку рабочей 
конструкторской документации, 
на изготовление и освоение опыт-
ного образца, его испытание и 
серийное производство.

Объективная оценка преи-
муществ перспективных изде-
лий, включаемых в разработку 
производственной программы, 
осуществляется в интересах как 
исполнителя, так и заказчика. 

Сравнительный анализ этих ме-
тодов при формировании различ-

Таблица 2
Показатели основных производственных фондов и товарной 

продукции на начало и конец года (тыс. руб.)
Тable 2

Indicators of fixed production assets and marketable products at the be-
ginning and end of the year (thousand rubles)

Показатели Базисный 
период

Отчетный 
период

Среднегодовая стоимость основных фондов 
(тыс. руб.)

71 048 73 839

Товарный выпуск продукции (тыс. руб.) 88 159 95 632
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ных разделов производственной 
программы представляет собой 
самостоятельный научный интерес 
для достоверной оценки возмож-
ностей предприятия на различных 
стадиях производственного цикла. 

Изменение параметров из-
делий растет быстрее объемов 
производства и не зависит от 
чис леннос ти промышленно-
производственного персонала, 
количества установленного и 
используемого оборудования и 
даже от производственной мощ-
ности предприятия. 

В рамках годового заказа про-
исходят перманентные сдвиги 
в технических характеристиках 
изделий, вызванные появлени-
ем новых технологий, методов 
и способов обработки изделий, 
их производственными и потре-
бительскими характеристиками. 
Они являются предметом при-
стального интереса заказчика, 
обеспечивающего интересы по-
лучателя этой техники и решение 
задач по предназначению.

Производство перспективных 
изделий становится сердцевиной 
производственной программы 
и приоритетным направлением 
развития предприятия. 

Обоснование эффективности 
этих изделий основывается на 
применении экономико-мате-
матических методов. Эти методы 
выполняют важную экономиче-
скую функцию в интересах заказ-
чика и исполнителя заказов, когда 
заказчик получает современные 
образцы и комплексы техники, 
а исполнитель обновляет свой 
производственный аппарат, за-
щищает его от физического и 
морального износа. 

С этой целью на стадиях НИР и 
ОКР применяются методы, имею-
щие непосредственное отноше-
ние к оценке качества изделий. 
Таким образом, производствен-
ная программа охватывает все 
стороны производственно-хо-
зяйственной деятельности пред-
приятия и служит инструментом 
управления его текущей и пер-
спективной деятельностью.

В современных условиях совер-
шенствование материально-техни-
ческой базы предприятия приобре-
тает стратегический характер в свя-
зи с необходимостью замены почти 
700 наименований вооружения и 
военной техники, производимой 
ранее по традиционной технологии 
и поставкам по кооперации с зару-
бежными странами. 

Серьезные проблемы перед 
предприятиями ОПК возникают 
при замещении комплектующих, 
которые раньше поступали из 
некоторых европейских стран. 

Компенсация потерь от введе-
ния санкций требует расширения 
своих производственных площа-
дей и увеличения производст-
венных мощностей, что вызывает 
дополнительные затраты в форме 
инвестиций, необходимых для 
выполнения заказа.

Снижение фактической тру-
доемкости по сравнению с тре-
буемой дает представление о 
реальной экономии, достигнутой 
предприятием, и при условии 
обеспечения качества и объема 
поставок может служить кри-
терием оценки эффективности 
выполнения Государственного 
оборонного заказа. 

Подготовка кадров, цифрови-
зация технологических процес-
сов – все эти факторы, в зависимо-
сти от удельного веса, по-разному 
влияют на снижение трудовых и 
материальных затрат и принима-
ются во внимание заказчиком. 

В процессе цифровизации со-
храняют свое значение контроль 
за их выполнением, как со сторо-
ны предприятия, так и военного 
представительства. Результаты 
контроля принимаются во вни-
мание при выборе направлений 
цифровизации, обеспечивающих 
экономию применяемых ресурсов. 

Формирование программы 
осуществляется в соответствии с 
научными принципами програм-
много подхода к выполнению 
задания и позволяет предприя-
тию использовать программу как 
инструмент выполнения Гособо-
ронзаказа на уровне объективных 

требований и в установленные 
сроки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных условиях со-

вершенствование материально-
технической базы предприятия 
приобретает стратегический ха-
рактер в связи с заменой устарев-
шего оборудования и перехода 
на новый этап технологического 
развития. 

Производственная программа 
охватывает все стороны произ-
водственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия и служит 
инструментом управления его 
текущей и перспективной дея-
тельностью. 

Удорожание ресурсов и при-
менение санкций вносят коррек-
тивы в формирование производ-
ственной программы, отрица-
тельно сказываются на конечных 
результатах производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятий-исполнителей обо-
ронного заказа. 

В этих условиях на всех стади-
ях производственного процесса 
повышается роль программно-
целевого подхода к формирова-
нию программы производства, к 
планированию производствен-
ных результатов в пользу показа-
телей эффективности. 

На условных примерах показа-
но, что в кратко- и долгосрочном 
периодах за счет цифровизации 
и повышения производственных 
мощностей предприятий, ускоре-
ния оборачиваемости оборотных 
средств происходит высвобожде-
ние производственных площадей, 
достигается снижение трудоемко-
сти и фондоемкости оборонной 
продукции, повышение рента-
бельности как источника финанси-
рования и развития предприятий. 

Программно-целевой подход 
к выполнению производственной 
программы предприятия способ-
ствует преодолению убыточности, 
росту материальной заинтересо-
ванности исполнителя в выпол-
нении Гособоронзаказа в полном 
объеме и в установленные сроки.
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИИ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

А.Э. Крупко
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

Аннотация: Цель работы – раскрыть особенности развития промышленности России в советское время, 
выявить проблемы и этапы промышленного развития. 
Материалы и методы. Для изучения развития промышленности России в советское время нами были 
использованы исторический, сравнительный, системно-структурный, статистический, графический, 
литературный, аналитический, генетический и другие методы исследования. При этом рассматривался 
длительный временной ряд (70 лет и больше) статистической информации на основе сборников Росстата 
«Российский статистический ежегодник» за разные годы, статистические сборники «Народное хозяйство 
СССР в 1990 г.» и «Народное хозяйство РСФСР за 60 лет». 
Результаты и обсуждения. В результате индустриализации хозяйство страны уже перед войной имело 
достаточно высокий уровень развития, что позволило выиграть войны и выдержать гонку вооружений. 
Большим плюсом советского времени было повсеместное использование принципа комплексности в 
планировании инвестиций, создании отраслевых, межотраслевых региональных и территориально-
локальных комплексов. Можно сделать вывод, что промышленность России прошла сложный и большой 
путь развития и в последние годы cоветской власти представляла собой достаточно сбалансированный 
комплекс, который при правильном руководстве и организации мог относительно благоприятно 
выдержать переход к рыночной экономике. 
Ключевые слова: промышленность, Россия, отрасль, комплекс, экономика, регион, развитие, структура. 

PROBLEMS AND PECULIARITIES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
IN RUSSIA DURING THE SOVIET PERIOD

A.E. Krupko
Voronezh State University, Voronezh, Russia

Abstract: The aim of the paper is to reveal the peculiarities of industrial development in Russia during the Soviet 
period, to identify the problems and stages of industrial development. 
Materials and methods. We used historical, comparative, system-structural, statistical, graphic, literary, analytical, 
genetic and other research methods to study the development of industry in Russia during the Soviet era. At the 
same time, we considered a long time series (70 years and more) of statistical information on the basis of Rosstat 
collections “The Russian Statistical Yearbook” for different years, statistical collections “The National Economy of 
the USSR in 1990” and “The National Economy of the RSFSR for 60 years”. 
Results and discussion. As a result of industrialization, the economy of the country had already had a high enough 
level of development before the war to win wars and endure the arms race. A big plus of the Soviet period was the 
widespread use of the principle of comprehensiveness in investment planning, creation of sectoral, inter-sectoral 
regional and territorial-local complexes. It can be concluded that Russian industry has passed a difficult and long 
way of development and in the last years of the Soviet power represented a well-balanced complex, which with 
proper management and organization could relatively favorably withstand the transition to a market economy. 
Keywords: industry, Russia, industry, complex, economy, region, development, structure.

ВВЕДЕНИЕ
В царское время, несмотря на 

бурное развитие промышлен-
ности в начале XX века, Россия 
занимала 4-5-е место (вместе с 
Францией) по объему промыш-
ленного производства (удельный 
вес страны в промышленной про-
дукции мира в 1913 году достигал 

4 %), но при этом она сильно от-
ставала от мировых лидеров. Об-
щий объем промышленной про-
дукции был в восемь раз меньше, 
чем у США, в 3,5 раза меньше по 
сравнению с Германией, в три 
раза – с Великобританией. 

Многие отрасли только начи-
нали развиваться. Для дореволю-

ционной России было характерно 
большое отставание в технологи-
ческом развитии, практически на 
один-полтора технологического 
цикла. 

Доля новых отраслей в струк-
т уре промышленнос ти была 
очень низка. Например, удельный 
вес электроэнергетики составлял 
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лишь 0,3 %, машиностроения и 
металлообработки – примерно 
9 %, химическая промышлен-
ность достигала только 3 %. Кро-
ме некоторых относительно сов-
ременных предприятий маши-
ностроения в Санкт-Петербурге 
и Прибалтике, заводов военной 
промышленности, предприятий 
черной металлургии Донецкого 
бассейна и добычи нефти в Баку, 
преобладали крупные, но слабо 
механизированные заводы. 

Отставание промышленности 
страны было обусловлено пре-
жде всего недостаточным разви-
тием новых отраслей хозяйства, 
особенно машиностроения и 
химической промышленности, 
и (парадокс для нашего време-
ни) нехваткой сырья и топлива. 
Преобладали пищевая и легкая 
отрасли. Эти проблемы удалось 
решить только в советское время. 

Для послереволюционного 
промышленного развития России 
было характерно два главных 
момента. Во-первых, практиче-
ски полное разрушение круп-
ной промышленности за годы 
Гражданской войны, поэтому в 
целом уровень промышленного 
производства упал в 1920 году по 
сравнению с российским макси-
мумом в 1913 году в семь раз. 

Во-вторых, Российская импе-
рия активно участвовала в миро-
хозяйственных связях, примерно 
10 % продукции страны экспор-
тировалось. 

В советское время страна пе-
решла постепенно на практи-
чески полное самообеспечение 
промышленной продукцией, что 
было обусловлено высочайшей 
комплексностью страны в усло-
виях практически полного окру-
жения враждебными странами, 
что наблюдается и сейчас. 

Во многом необходимо по-
вторить то, что уже было сдела-
но в советское время – создать 
практически новые некоторые 
отрасли промышленности, кото-
рые пока развиты крайне слабо 
и не обеспечивают устойчивое 
развитие страны. 

Под устойчивым развитием (в 
разных формулировках) обычно 
понимается такое экономическое 
развитие, которое обеспечивает 
сохранение природной среды 
[2-5, 11]. 

Концепция устойчивого раз-
вития является одной из ведущих 
среди множества современных 
концепций развития систем раз-
ного вида [2-5]. 

Сложность этого понятия обу-
словлена, с одной стороны, мно-
гоаспектностью процесса соци-
ально-экономического развития, 
а с другой – гетерогенностью 
элементов и компонентов систем 
[2-4]. 

Развитие промышленности 
как сис темы можно ус ловно 
разделить на пять стадий:  – ста-
новление – расцвет – закат – ис-
чезновение или трансформация 
[2, 3, 5]. 

В послереволюционные годы 
промышленность вернулась, по 
сути, к началу развития. Военные 
и политические события 1917-
1921 гг. отразились на развитии 
российской промышленности: в 
результате Гражданской войны, 
анархии и бандитизма, разруше-
ния денежной системы хозяйство 
было в очень большой степени 
разрушено. Например, на терри-
тории Воронежской губернии за 
годы Гражданской войны были 
разрушены все сахарные, спир-
товодочные, маслодельные и 
другие предприятия пищевой 
промышленности [1]. 

В самом Воронеже были по-
вреждены и полностью уничто-
жены производственные поме-
щения и оборудование заводов 
Столля, «Рихард-Поле», трубочно-
го и других заводов, были сожже-
ны все мельницы и крупорушки, 
сгорела городская электростан-
ция, бездействовали все метал-
лообрабатывающие заводы, а 
также большинство предприятий 
пищевой промышленности. 

Такая же ситуация была пра-
ктически во всех регионах, кроме 
Москвы и С.-Петербурга, где про-
мышленность сохранилась лучше. 

Лишь немногие действующие 
предприятия работали на полную 
мощность.

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проблем и осо-

бенности  развития промышлен-
ности России в советское время 
проводилось автором в основном 
на федеральном уровне, частич-
но и на региональном уровне. 

Для изучения развития про-
мышленности России в совет-
ское время были использованы 
исторический, сравнительный, 
системно-структурный, статисти-
ческий, графический, литератур-
ный, аналитический, генетиче-
ский и другие методы исследо-
вания. При этом рассматривался 
длительный временной ряд (70 
лет и больше) статистической 
информации на основе сборни-
ков Росстата «Российский стати-
стический ежегодник» за разные 
годы и статистических сборников 
«Народное хозяйство СССР в 1990 
г.» и «Народное хозяйство РСФСР 
за 60 лет». 

Для выполнения работы стати-
стические данные были структу-
рированы и систематизированы.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ
Большинство предприятий 

нуждалось в капитальном ре-
монте производственных поме-
щений и оборудования. После 
окончания Гражданской войны 
в условиях НЭПа и частичной 
реприватизации национализи-
рованных предприятий удалось 
к 1926 г. практически полностью 
восстановить промышленность. 

В 1927 году, по данным совет-
ской статистики, объем продук-
ции превзошел объем продукции 
промышленности 1913 года. В 
1929 году вновь стали функцио-
нировать более 2 тысяч крупных 
государственных предприятий. 

При этом советская статистика 
не учитывала кустарное и мелко-
товарное (малое) производство. 
Например, по данным советской 
статистики за период 1913-1986 гг., 



ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

7 / 2022

39
объем промышленной продукции 
вырос в 205 раз, что примерно в 
12-15 раз было преувеличено (см. 
табл. 1).

Как видим, даже в бурно раз-
вивающейся черной металлургии 
особого скачка в первой пятилет-
ке не было. Производство наибо-
лее массовых товаров пищевой и 
легкой отраслей промышленно-
сти увеличилось перед войной 
слабо или почти не увеличилось. 
Огромный рост наблюдался толь-
ко в консервной промышленно-
сти (см. рис. 1).

Производство консервов вы-
росло в 50 раз за эти годы, но 
с учетом того, что свыше 95 % 
консервов производилось в 1913 г. 
домашними хозяйствами, реаль-
ное увеличение по всем секторам 
хозяйства в этой отрасли было не 
больше 2-3 раз.

Ускоренный рост тяжелой 
промышленности начался в 1928 
году. Началась индустриализация 
страны, которая была крайне 
необходима для развития ее 
технологической и военной без-
опасности. 

Таблица 1
Динамика производства промышленной продукции 

Table 1
Dynamics of industrial production

1913 1922 1928 1932 1937

Улов рыбы, тыс. т 822 370 643 970 1267

Уголь, млн т 6 - 10,3 23,3 53,4

Природный газ, млн куб. м 17 - 127 519,8 180

Железная руда, тыс. т 2346 ... 1411 3644 10 584

Масло сливочное, тыс. т 103 16 68 60 139

Масло растительное, тыс. т 323 46 300 295 259

Консервы, млн усл. банок 63 - 76 422 549

Кондитерские изделия, тыс. т 90 13 80 341 577

Сахар-песок, тыс. т 249 36 235 260 517

Спирт, млн дкл 27 - 24,3 48,9

Льняные ткани, млн м 120 - 174 132 283

Хлопчатобумажные ткани, млн м 2566 - 2656 2642 3306

Шерстяные ткани, млн м 97,5 - 84,4 80 95,6

Обувь резиновая, млн пар 27,9 - 36,3 64,7 84,6

Вывоз древесины, млн куб. м 54,5 - 54,7 146 191

Бумага, тыс. т 161 32 240 418 741

Чугун, тыс. т 1324 101,6 921 1918 5272

Сталь, тыс. т 1789 189 1830 2605 8963

Готовый прокат 1347 149,9 1357 1632 5626

Электроэнергия, млн кВт·час 1323 - 3215 9122 23 443

Улов рыбы, тыс. т 822 370 643 970 1267
Источник: построен по (Народное хозяйство РСФСР за 60 лет : Стат. ежегодник. 

М.: Статистика, 1977. 367 с.;  Российский статистический ежегодник. 2004 : Стат. сб. 
/ Росстат. М., 2004. 725 с.)

Рисунок 1 – Производство консервов, млн усл. банок 
Figure 1 – Production of canned food, million cans

Источник: построен по (Народное хозяйство РСФСР за 60 лет : Стат. ежегодник. М.: Статистика, 1977. 367 с.; Российский 
статистический ежегодник. 2004 : Стат. сб. / Росстат. М., 2004. 725 с.)
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Для ЦЧР в настоящее время 
устойчивое развитие регионов 
и муниципалитетов в условиях 
социально-экономической и по-
литической нестабильности [7] 
без развития промышленности 
сложно достичь [10]. 

Устойчивое развитие муни-
ципального образования тре-
бует многофункциональности, 
в том числе и промышленной 
функции. В годы первых пяти-
леток производство практиче-
ски удваивалось каждые пять 
лет, при этом особенно быстро 
рос ло машинос троение, хи-
мическая промышленность и 
электроэнергетика – отрасли 
НТП того времени, что позво-
лило превысить в 1940 г. объем 
продукции крупных и средних 
предприятий России уровня 
1913 годам в 7,7 раза. 

В промышленности сложи-
лись новые пропорции, харак-
терные д ля высокоразвитой 
индус триальной экономики. 
Доля пр оизводс тва средс тв 
производства (группа «А») в 
общем объеме промышленной 
продукции в 1940 г. стала пре-

обладать, а доля производства 
пр едметов потребления (группа 
«Б») соответственно снизилась 
(см. рис. 2). 

Опережающий рос т груп-
пы «А» тогда был продиктован 
обязательностью создания для 
обороноспособности страны 
тяжелой индустрии, особенно 
машиностроения и отраслей для 
его развития. 

До второй половины 60-х 
годов опережающий рост про-
изводства средств производства 
(группа «А») для восстановления 
хозяйства был вполне оправ-
данным, но в дальнейшем такая 
динамика стала тормозить об-
щеэкономическое развитие, так 
как производство предметов 
потребления (группа «Б») имеет 
более быстрый производствен-
ный оборот на фоне ускоренного 
технологического развития отра-
слей этой сферы.

Так же изменилась терри-
ториальная организация хо-
зяйс тва. Кроме с тарых про-
м ы ш л е н н ы х  р а й о н о в  Ц е н -
тра, Северо-Запада и Южно-
го района, возник ли новые – 

Урал и Поволжье. Были постро-
ены крупные металлургические 
предприятия: и крупные маши-
ностроительные, и химические. 

Создание крупного военного 
производства позволило выдер-
жать конкуренцию практически 
со всей военной промышленно-
стью Европы, что подготовило 
победу в Великой Отечественной 
войне. 

За годы войны промышлен-
ность была в значительной степе-
ни разрушена: для ее восстанов-
ления понадобилось примерно 
10 лет, а инфраструктуры – 15 
лет. Суммарно за годы кризисов 
XX века наша страна потеряла 
примерно 55 лет: 15 лет – восста-
новление 1913-1928 гг., война и 
послевоенные годы (1941-1950 гг.), 
а также рыночные 1990-2021 годы, 
за которые уровень промышлен-
ного производства даже упал. 

Темпы группы «А» были выше 
отраслей потребления, кроме 
послевоенных времен (см. рис. 3). 

Наблюдался также абсолют-
ный рост многих видов изделий 
промышленной продукции (см. 
табл. 2).

Рисунок 2 – Доля группы «А» и группы «Б» в общем объеме промышленного производства в 1913-1975 гг. 
Figure 2 – Share of Group A and Group B in total industrial production 1913-1975

Источник: построен по (Народное хозяйство РСФСР за 60 лет : Стат. ежегодник. М.: Статистика, 1977. 367 с.; Российский 
статистический ежегодник. 2004 : Стат. сб. / Росстат. М., 2004. 725 с.)
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В 50-е годы был закончен мощ-
ный экстенсивный рост промыш-
ленности, что уже ярко прояви-
лось в годы правления Хрущева, 
когда впервые в истории страны 
пятилетний план явно был бы не 
выполнен. Поэтому было решено 
перейти к плану-семилетке, что-
бы скрыть проблемы в экономике, 
прежде всего в промышленности 
и сельском хозяйстве. 

Роль Сталина как государст-
венника трудно переоценить. Все 
главные достижения в развитии 
промышленности страны свя-
заны с этим человеком. К 1955 г. 
мы вплотную приблизились по 
технологическому развитию к 
развитым странам.

Несмотря на многие поло-
жительные моменты в развитии 
промышленности, она после 
последнего рывка 1945-1955 гг., 
когда закончилась сталинская 
эпоха, стала заметно уступать 
в техническом плане ведущим 

странам мира. Даже внедрение 
новой техники, автоматизации 
производства проходило не-
достаточно, что отражалось в 
структуре промышленности (см. 
табл. 3). 

И это несмотря на большой 
научный потенциал страны и 
относительно высокий уровень 
образования промышленно-
производственного персонала 
(ППП). Общая численность ППП 
с высшим и средним професси-
ональным образованием в 1975 
году составила 5 млн 460 тыс. чел. 

Развитие промышленности 
за годы десятой и одиннадцатой 
пятилеток (1976-1985 гг.) внешне 
проходило примерно в том же 
ключе, что и в годы восьмой и 
девятой пятилеток. Происходило 
освоение новых видов продукции. 

При этом нарастал внутренний 
кризис из-за низкого качества 
продукции для народного потре-
бления, слабого инновационного 

развития. Постепенно снижалась 
мотивация труда работников, 
разрастался сектор теневой эко-
номики (появились так называ-
емые «деловые»), расширялись 
«черные» рынки. 

Заметной проблемой стала 
кадровая: образованная мо-
лодежь не желала работать в 
промышленности (приходили 
в основном выпускники ПТУ), 
поэтому происходило старение 
и ухудшения кадрового состава. 
Была характерна для многих 
людей незаинтересованность в 
результатах своего труда. 

Во второй половине 1970-х гг. 
начался спад темпов развития 
промышленности. Косыгинская 
реформа, которая была направ-
лена на развитие самостоятель-
ности предприятий (хозрасчет), 
была свернута, так как рыночные 
механизмы управления произ-
водством не соответствовали 
советской командно-админи-

Рисунок 3 – Темпы развития промышленности в 1929-1955 гг., % 
Figure 3 – Rate of industrial development 1929-1955, %

Источник: построен по (Народное хозяйство РСФСР за 60 лет : Стат. ежегодник. М.: Статистика, 1977. 367 с.; Российский 
статистический ежегодник. 2004 : Стат. сб. / Росстат. М., 2004. 725 с.)
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стративной системе. К тому же, в 
отличие от развитых стран Запада, 
в которых происходил переход 
к высокотехнологичным произ-
водствам, в нашей стране пре-

обладало экстенсивное развитие 
промышленности, рост числа 
предприятий и мощностей. 

Развитые страны далеко обо-
гнали Советский Союз, делая 
упор на интенсивное развитие 
новейших наукоемких отраслей, 

определяющих НТП, – электрони-
ку, кибернетику, робототехнику, 
биотехнологию, а мы застряли 
на четвертом технологическом 
укладе. 

На развитии промышленно-
сти и экономики также сказалась 
гонка вооружений. Страна ее не 
выдержала, как и роста между-
народной помощи странам-со-
юзникам. За 1976-1985 гг. темпы 
роста упали почти до уровня стаг-

нации (застоя), что особенно ярко 
проявилось в годы перестройки. 

В последние годы перед рыноч-
ной реформой уже наблюдалось в 
масштабах всей страны сокраще-
ние промышленного производст-
ва, как в Советском Союзе (на 10 % 
в 1991 году), так и в РСФСР (8 %). 
Поэтому дальнейшее падение 
производства было обусловлено 
не только переходом к новой мо-
дели хозяйствования, но и объ-

Таблица 2 
Динамика продукции промышленности за 1940-1965 годы

Table 2
Dynamics of industrial production 1940-1965

 1940 1945 1950 1955 1960 1965
,  72,8 105 160,2 227,3 294,5 325,9

 ,  . 209,9 1495 2867 4291 24 412 64 258
 , . 9681 12 046 18 621 30 859 39 706 54 120

 ,  1,9 1,5 2 2,5 2,8 4,4
, . 859 421 928 1440 2435 2830

 , . 141 82,6 197 246 384 559
 , . 422 139 362 498 598 1186

,  . 549 305 757 1587 2118 3019
 , . 501 152 627 865 1020 1338

- , . 359 62,8 430 708 1626 3086
,  51 16,7 39,2 73,1 105 154

 ,  263 105 251 257 473 458
 ,  3707 1464 3537 5257 5547 6002

 ,  102 49,2 132 208 272 279
-  ,  279 69,8 272 379 460 651

 ,  . 60,5 16,6 75,7 161 214 327
 ,  . 40,2 16,7 29,9 50,4 60,8 101

 ,  141 48,8 136 170 245 267
 ,  67,4 14,5 103 122 147 132

 ,  . 216 144 230 299 336 346
, . 691 297 980 1527 1882 2659
, . 113 48,9 234 340 549 1032

, . 5260 7156 10 007 16 267 21 589 31 158
, . 9311 10 826 18 546 26 806 36 588 50 058

, .  6557 7272 13 678 20 615 27 923 37 860
 , . 406,1 474,4 1079 1705 2895 5212

,  · 30 829 34 350 63 409 115 884 196 989 332 784
 , . 1079 915 1320 2125 2449 4223

Источник: построен по (Народное хозяйство РСФСР за 60 лет : Стат. ежегодник. М.: Статистика, 1977. 367 с.;  Российский 
статистический ежегодник. 2004 : Стат. сб. / Росстат. М., 2004. 725 с.) 
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Таблица 3 

Отраслевая структура промышленности СССР, в % 
Table 3

Sectoral structure of industry in the USSR, in %

1970 1980 1985 1986
Вся промышленность: 100 100 100 100
тяжелая (всего) 60 66,7 68,6 69,1
ТЭК 12,9 12,1 11,1 11
машиностроение 16,3 24,3 27,4 28
химико-лесной комплекс 10,5 10,7 11,1 11,2
строительных материалов 4,3 3,9 3,8 3,8
легкая 18,8 16,2 14,6 14,1
пищевая 18,9 15,4 15,2 15,3

Источник: построен по (Народное хозяйство СССР в 1990 г. : Стат. ежегодник. 
М.: Финансы и статистика, 1991. 752 с.)

ективными, отмеченными нами 
неблагоприятными факторами. 

При этом экстенсивные мето-
ды роста экономики, особенно 
промышленного производства, 
не давали полной возможности 
для реализации достижений на-
учно-технического прогресса и 
советской науки (см. табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность социально-

экономического развития повы-
шается в случае комплексного 
развития хозяйства [5]. 

Большим плюсом советского 
времени было повсеместное 
использование принципа ком-
плексности в планировании ин-
вестиций, создании отраслевых, 
межотраслевых региональных 
и территориально-локальных 
комплексов, что было потеряно 
в начале 90-х гг. 

Плоды современной деградации 
промышленности во многом были 
основаны инвестиционной деятель-
ностью конца 80-х и начала 90-х 
годов, когда наблюдался полный 
провал в инвестициях в основной 
капитал производственной сферы [8]. 

Поэтому уже в 80-е годы про-
изошло снижение прироста про-

мышленной продукции, осо-
бенно стагнация в производстве 
машин и оборудования, а также 
потребительских товаров (пре-
жде всего неэффективна была 
легкая промышленность страны). 

Большие проблемы были и 
в отсталой технически угольной 
промышленности, где наблю-

Таблица 4
Динамика среднегодового (за пять лет) индекса физического объема продукции по отраслям, % 

Table 4
Evolution of annual average (over five years) volume index by industry, % 

1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990

Промышленность РФ, всего 107 104 103 103

Производство электроэнергии 107 105 104 103

Добыча топлива 106 104 101 100,6

Добыча нефти 107 106 99,9 99

Переработка нефти 108 103 100 100,1

Добыча газа 113 116 110 106

Добыча угля 103 100,4 100,6 100,3

Добыча руды, производство черных металлов 106 103 103 102

Добыча руды, производство цветных металлов 107 102 102 101

Химическая и нефтехимическая 110 105 105 102

Машиностроение 111 108 106 104

Деревообрабатывающая 108 101 103 102

Строительных материалов 107 102 103 103

Легкая промышленность 104 102 100,4 102

Текстильная 104 102 100 101

Швейная 104 105 101 102

Кожевенная, меховая и обувная 103 103 101 102

Пищевая промышленность 105 100,6 103 104

Пищевкусовая 103 101 102 104

Мясо-молочная 103 99,8 103 104

Производство рыбных изделий 106 101 104 102

Источник: построен по (Народное хозяйство РСФСР за 60 лет : Стат. ежегодник. М.: Статистика, 1977. 367 с.;  Российский 
статистический ежегодник. 2004 : Стат. сб. / Росстат. М., 2004. 725 с.)
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далась гигантская зарплата для 
обычного советского человека. 
Например, было очень много 
желающих попасть на двухлет-
нюю вахту на Шпицберген, где 
зарплата была примерно тысяча 
рублей в месяц, бесплатное жи-
лье и питание в круглосуточных 
столовых. Экономически это было 
оправдано слабо. 

Моделирование сбаланси-
рованного развития бюджетной 
системы региона позволяет ма-
тематически выразить, какие 
управленческие воздействия по-
лезны или вредны для регионов 
и муниципальных образований 
[6]. 

Наиболее эффективным спо-
собом повышения реальных до-
ходов бюджета является развитие 

промышленного производства, 
которое начало деградировать 
еще в последние годы советской 
власти.

Если в начале и середине 80-х 
гг. еще наблюдается небольшой 
прирост индексов физического 
объема промышленной про-
дукции: оборудования и ма-
шин –   1,4 %, потребительских 
товаров – 4,1 %, то с 1988 г. уже 
начался спад производства этих 
товаров. Правда, надо отметить, 
проведение конверсии военно-
го производства сказалось на 
производстве потребительских 
товаров, особенно длительного 
пользования, которое заметно 
выросло в 1989 году. 

Необходимо было создание 
экономического механизма по-

вышения промышленного потен-
циала страны, что невозможно 
сделать без изменения эконо-
мической стратегии, изменения 
финансовой (в том числе нало-
говой, инвестиционной и т. д.) 
политики [9]. 

В целом негативные процес-
сы затронули практически все 
отрасли страны – от добычи 
нефти и газа до пищевой и лег-
кой промышленности. При этом 
в пос ледние годы советской 
власти промышленность страны 
представляла собой достаточно 
сбалансированный комплекс, 
который при правильном ру-
ководстве и организации мог 
относительно благоприятно 
выдержать переход к рыночной 
экономике.
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ 
И ТЕРРИТОРИЙ. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 338.9

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ Г. ВОРОНЕЖА НА ОСНОВЕ РЕСУРСНО-

ФАКТОРНОГО ПОДХОДА
О.О. Шендрикова a, М.В. Кривошлыкова b, С.П. Хрусталева c, М.С. Луценко d

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, c, d;

АО «Воронежнефтепродукт», г. Воронеж, Россия b

Аннотация: В статье проведен анализ применяемых подходов к управлению финансовой устойчиво-
стью промышленных предприятий, рассмотрены особенности применяемых подходов. Актуальность 
исследования базируется на применении ресурсно-факторного подхода к управлению финансовой 
устойчивостью, как наиболее полно отражающего связь условий экономического развития или стадии 
жизненного цикла предприятия и состояния его капитала. В рамках анализа необходимости примене-
ния ресурсно-факторного подхода сформирован понятийный аппарат, уточнено содержание понятий 
«финансовая устойчивость», «управление финансовой устойчивостью». Проведен анализ финансовой 
устойчивости на промышленном предприятии г. Воронежа, в том числе факторный анализ зависимости 
финансовой устойчивости предприятия от структуры капитала. На основании полученных результатов 
рассмотрены особенности организации процесса управления финансовой устойчивостью на исследу-
емом предприятии. 
По результатам проведенных исследований финансовой и управленческой составляющих сделаны реко-
мендации для промышленного предприятия г. Воронежа в части повышения эффективности управления 
финансовой устойчивостью.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, управление финансовой устойчивостью, промышленное 
предприятие, ресурсно-факторный подход.

MANAGEMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES IN VORONEZH ON THE BASIS OF THE RESOURCE 

FACTOR APPROACH
O.O. Shendrikova a, M.V. Krivoshlykova b, S.P. Khrustaleva c, M.S. Lutsenko d

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, c, d;
Voronezhnefteprodukt JSC, Voronezh, Russia b

Abstract: The article analyzes the applied approaches to managing the financial stability of industrial enterprises, 
and considers the features of the applied approaches. The relevance of the study is based on the use of a resource-
factor approach to managing financial stability, as it most fully reflects the relationship between the conditions of 
economic development or the stage of the life cycle of an enterprise and the state of the capital of an enterprise. 
As part of the analysis of the need to apply the resource-factor approach, a conceptual apparatus was formed, 
the content of the concepts “financial stability”, “financial stability management” was clarified. An analysis of 
financial stability at an industrial enterprise in the city of Voronezh was carried out, including a factor analysis 
of the dependence of the financial stability of an enterprise on the capital structure. On the basis of the results 
obtained, the features of the organization of the financial stability management process at the enterprise under 
study are considered.
Based on the results of the studies of the financial and managerial components, recommendations were made for 
an industrial enterprise in the city of Voronezh in terms of improving the efficiency of financial stability management.
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ВВЕДЕНИЕ
Сложившиеся на сегодняшний 

день мировая политическая и 
экономическая ситуации харак-
теризуются высоким уровнем 
нестабильности, что, в свою 
очередь, требует от предприятий 
повышенного внимания в отно-
шении финансовых ресурсов, 
как собственных, так и заемных. 
Правильность использования и 
распределения данных ресурсов 
гарантирует компаниям эффек-
тивное функционирование и 
обеспечение финансовой устой-
чивости. 

В рамках сказанного выше 
возрастает актуальность всесто-
роннего научного анализа содер-
жания управления финансовой 
устойчивостью предприятий и 
подходов к ее обеспечению, по-
скольку грамотная реализация 
данных процессов позволяет уси-
лить предприятиям свои позиции, 
создать долгосрочные конкурент-
ные преимущества, да и в целом 
характеризует жизнеспособность 
компаний. 

Финансовая устойчивость —  
характеристика, которая говорит 
о систематическом превышении 
доходов предприятия над рас-
ходами, свободном маневриро-
вании денежными средствами 
предприятия и эффективном ис-
пользовании, что в свою очередь 
обеспечивает бесперебойный 
процесс производства и реали-
зации продукции [1]. 

Данное определение не един-
ственное, так как финансовая 
устойчивость формируется в 
процессе всей производственно-
хозяйственной деятельности и 
является главным компонентом 
общей устойчивости предпри-
ятия, поэтому для успешного 
управления финансовой устойчи-
востью необходимо четко сфор-
мулировать понятие и методы 
управления ею. 

Большинс тво под ходов к 
управлению финансовой устой-
чивостью предполагают только 

анализ статей баланса, что иска-
жает реальную ситуацию. Наряду 
с чем ресурсно-факторный под-
ход стремится проанализиро-
вать все условия, влияющие на 
финансовые ресурсы, и в свою 
очередь на финансовую устой-
чивость. 

Переход к инновационной 
экономике, усиление процессов 
глобализации экономического 
пространства, возрастающие 
потребности общества в финан-
совых ресурсах обусловливают 
необходимость разработки ре-
сурсно-факторного подхода к 
управлению финансовой устой-
чивостью. 

Данный подход наиболее пол-
но отражает связь условий эконо-
мического развития или стадии 
жизненного цикла предприятия 
и величины, структуры капитала, 
который в свою очередь создает 
финансовую базу для приобрете-
ния ресурсов.

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках формирования по-

нятийного аппарата в статье 
проведен анализ термина «фи-
нансовая устойчивость» авторов 
А.Н. Жилкина, Л.А. Милютиной, 
О.А. Герасименко и др. [1-6]. 

Проанализированные опре-
деления говорят о том, что на 
сегодняшний момент понятие 
«финансовая устойчивость пред-
приятия» очень востребовано, и 
каждый автор пытается выразить 
в нем свой подход к оценке пред-
приятия. Однако все определе-
ния можно свести к нескольким 
подходам. 

Первый (классический) под-
ход раскрывает финансовую 
устойчивость с точки зрения 
источников финансирования, 
то есть все коэффициенты рас-
считываются с учетом данных из 
пассива (источники собственных 
средств, а также обязательства).

Второй подход вкладывает 
более широкий смысл в понятие, 

так же как рассмотренный выше 
подход берет за основу показа-
тели, формирующиеся по пас-
сиву, но на этом при анализе не 
останавливаются, так как пассив 
не может в полной мере охарак-
теризовать сущность финансовой 
устойчивости. Поэтому помимо 
источников финансирования 
учитывается и то, куда вложили 
средства, и как сформирована 
структура вложений. 

Так, коэффициенты, которые 
рассчитаны по активу балан-
са, становятся значимыми для 
выводов, сделанных после про-
ведения анализа предприятия, 
показатели оказывают большое 
влияние на результаты финансо-
вой устойчивости рассматривае-
мого объекта. 

Обобщая вышеописанные 
подходы, под обеспечением фи-
нансовой устойчивости следует 
понимать сложный процесс, в 
котором совокупность вновь 
возникших условий выступает 
источником влияния на величину 
и структуру финансовых ресурсов 
предприятия, которые в свою оче-
редь должны быть эффективно 
распределены и использованы, 
чтобы в дальнейшем обеспечить 
стабильное развитие предприя-
тия в целом.

На финансовую устойчивость 
предприятия влияет огромное 
количество факторов. Большое 
количество факторов, влияющих 
на состояние предприятия, необ-
ходимо постоянно контролиро-
вать, анализировать и вовремя 
предотвращать негативные по-
следствия, поэтому очень важно 
на предприятии совершенство-
вать управление финансовой 
устойчивостью.

Упр ав л е ни е ф инан со во й 
устойчивостью рассматривается 
как система управленческих мер 
в финансовом менеджменте, на-
правленных на прогнозирование 
кризиса, его своевременное об-
наружение и стремление к дости-
жению финансового равновесия, 

Keywords: financial stability, financial stability management, industrial enterprise, resource factor approach.
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в результате чего предприятие 
должно осуществлять и достигать 
целей деятельности, увеличивать 
свою конкурентоспособность, а 
также иметь возможность в сроки 
и в непредвиденных ситуациях 
ответить по своим обязательст-
вам [13]. 

Процесс управления финан-
совой устойчивостью можно 
представить в виде цикличных 
действий, которые основываются 
на поиске факторов, влияющих 
на финансовую устойчивость, а 
затем разработки и принятия 
финансовых решений. 

В стратегическом управле-
нии финансовой устойчивостью 
необходимо сочетать цели фи-
нансового менеджмента типа 
финансовой политики, а также 
уделять внимание и не допускать 
недооценки вида финансовой 
устойчивости, который типичен 

для предприятия на конкретный 
момент времени [7]. 

Предприятие, которому уда-
ется в длительной перспективе 
оставаться финансово устойчи-
вым, имеет возможность актив-
ного развития, может в своей де-
ятельности сочетать мероприятия 
с разным уровнем финансового 
риска, внедряя инновационные 
проекты, осуществляя модерни-
зацию или техническое перево-
оружение.

К общим принципам управле-
ния финансовой устойчивостью 
предприятия относят принцип 
его ориентации на цель. Поэтому 
организация управления финан-
совой устойчивостью на пред-
приятии соответствует его дереву 
целей. То есть генеральной целью 
рассматривается само обеспече-
ние финансовой устойчивости 
организации, а остальные цели 

(второго, третьего уровня) по-
зволяют определить содержание 
функций управления, которые 
поспособствуют достижению 
главной цели (рис. 1). 

Такое управление финансовой 
устойчивостью, где видна четкая 
увязка генеральной цели со вспо-
могательными целями управле-
ния деятельностью предприятия, 
говорит о комплексности управ-
ления. 

Вторым важнейшим прин-
ципом управления финансовой 
устойчивостью является принцип 
системности, который характери-
зует управление как совокупность 
элементов, которые взаимоувяза-
ны. Данные компоненты являются 
специфическими мероприятиями 
и имеют собственные критерии 
оценки. 

Взаимосвязь целей показыва-
ет, что управление финансовой 

Рисунок 1 – Взаимосвязанные цели обеспечения финансовой устойчивости
Figure 1 – Linked objectives for financial sustainability
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ус тойчивос тью предприятия 
необходимо считать системным 
процессом, который постоянно 
должен улавливать импульсы 
изменений в окружающей пред-
приятие среде и направлять все 
усилия на:

– создание способности пред-
приятия погасить в срок обяза-
тельства;

– обеспечение постоянного 
роста дисконтированного дохода;

– увеличение рентабельности 
и ликвидности предприятия.

Что, в свою очередь, приведет 
к финансовому равновесию всей 
управляемой системы и достиже-
нию генеральной цели. 

Все основные функции управ-
ления находят отражение в этапах 
управления финансовой устойчи-
востью (рис. 2).

Окончание последнего этапа 
служит началом первого, что и 
говорит о цикличности процесса 
управления финансовой устойчи-
востью предприятия [8]. 

Д ля анализа финансовой 
устойчивости предприятия при-
меняется система взаимосвязан-
ных показателей, основанных на 
данных бухгалтерской и финан-
совой отчетности предприятия. 
Полученные значения должны 
соответствовать оптимальным, 
за счет чего будет видна эффек-
тивность выбранной системы 
управления финансовой устой-
чивостью.

Важно, чтобы система управ-
ления финансовой устойчиво-
стью была отлажена на предприя-
тии, так как уследить за большим 
количеством показателей и пос-
тоянно влияющих на них факто-
ров достаточно сложно. 

Сложность процесса подтвер-
ж дается постоянным поддер-
жанием финансовой системы 
предприятия и переводом ее из 
одного финансового состояния в 
другое, путем влияния на объек-
ты или обстоятельства, которые 
вносят изменения в финансовые 

характеристики рассматриваемо-
го предприятия на данном этапе 
его развития или упадка. 

Таким образом, управление 
финансовой устойчивостью в 
рамках статьи рассматривается 
как совокупность приемов и ме-
тодов, необходимых для анализа 
условий и показателей, влияю-
щих на финансовую устойчивость 
предприятия, а также способст-
вующих разработке и принятию 
новых мероприятий, направлен-
ных на улучшение финансовых 
показателей деятельности пред-
приятия и предотвращение его 
банкротства. 

С помощью анализа науч-
ной литературы, посвященной 
данной сфере управленческой 
деятельности, выявлено, что к 
управлению финансовой устой-
чивостью существует несколько 
подходов: 

– процессный; 
– структурный; 
– эволюционный; 

Рисунок 2 – Этапы управления финансовой устойчивостью
Figure 2 – Stages of financial stability management
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– системный;
– ресурсно-факторный (рис. 3).
Так, большинство подходов 

подразумевают анализ структуры 
источников финансирования с 
помощью сравнительного анали-
за абсолютных показателей ста-
тей актива и пассива, из-за чего 
результаты зачастую искажены. 
Ведь при финансово-экономиче-
ских кризисах в пассиве баланса 
вероятнее будут отсутствовать 
заемные средства, так как у пред-
приятия снизится кредитоспособ-
ность, но при этом расчеты будут 
показывать высокий уровень 
финансовой устойчивости, что 
противоречит состоянию в этот 
момент времени [9, 10, 13, 15, 16]. 

В свою очередь, применение 
ресурсно-факторного подхода к 
управлению финансовой устой-
чивостью расширяет информаци-
онно-аналитические возможно-
сти по выявлению реальной фи-
нансовой устойчивости фирмы 
и компенсирует перечисленные 
недостатки методов финансового 
анализа [11, 12].

Упр ав л е ни е ф инан со во й 
устойчивостью предприятия на 
основе ресурсно-факторного 
подхода предполагает выделение 
стадий трансформации финансо-
вых ресурсов, представленных на 
рисунке 4.

В рамках ресурсно-факторно-
го подхода учет и анализ трансак-
ционных издержек предприятия 
позволяет оценивать его фи-
нансовую устойчивость, которая 
показывает реальное финансовое 
состояние компании и способ-
ствует принятию правильных 
управленческих решений в сфере 

управления финансами пред-
приятия. 

В целом данный подход спо-
собствует совершенствованию 
информационно-аналитической 
системы управления финансо-
вой устойчивостью фирмы. Его 
применение дает возможности 
отследить влияние условий на 
величину и структуру ресур-
сов, определить эффективность 
управления финансовой устой-
чивостью предприятия в условиях 
ограниченности ресурсов, уста-
новить причинно-следственные 

связи между факторами, вызыва-
ющими отклонение финансовой 
устойчивости, то есть использо-
вать ресурсы предприятия во вза-
имосвязи с оценкой показателей 
финансового состояния [11]. 

Такой механизм управления 
финансовой устойчивостью, в 
соответствии со стратегическими 
целями предприятия, его прин-
ципами и нормативно-правовой 
базой, позволяет регулировать 
процесс формирования и эффек-
тивного использования внешних 
и внутренних ресурсов, которые 

Рисунок 3 – Подходы к управлению финансовой устойчивостью
Figure 3 – Approaches to financial sustainability management

Таблица
Элементы факторного анализа для исследуемого промышленного 

предприятия г. Воронежа
Table

Elements of factor analysis for the studied industrial enterprise 
in Voronezh

Показатели
Годы

2019 2020 2021

Собственный капитал (СК) 198 159 251 842 257 827

Сумма активов (И) 1 242 026 1 513 751 1 736 024

Заемный капитал (ЗК) 1 043 867 1 261 909 1 478 197

Имущество в денежной форме (Идф) 222 574 93 704 102 683

Имущество в неденежной форме 
(Индф) 1 019 452 1 420 047 1 633 341

Индикатор финансовой устойчивости -821 293 -1 168 205 -1 375 514

Коэффициент концентрации собст-
венного капитала (автономии) (>0,5) 
(СК/И) 

0,16 0,166 0,149

Отношение собственного капитала к 
имуществу в денежной форме (СК/Идф) 0,89 2,688 2,511

Отношение имущества в денежной 
форме к заемному капиталу (Идф/ЗК) 0,213 0,074 0,069

Коэффициент концентрации заемного 
капитала (финансовой зависимости) 
(ЗК/И)

0,84 0,834 0,851

Отношение собственного капитала 
к имуществу в неденежной форме (СК/
Индф)

0,194 0,177 0,158

Отношение имущества в неденежной 
форме к сумме активов (Индф/И) 0,821 0,938 0,941
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в последующем обеспечат до-
стижение целей и реализацию 
необходимых задач. 

Источниками информации 
для качественного управления 
финансовой устойчивостью яв-
ляются данные не только финан-
совой отчетности, как во многих 
подходах, но и управленческой 
отчетности, в том числе информа-
ция о конкурентных преимущест-
вах и внешней среде, в которой 
работает предприятие.

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
С учетом рассмотренных по-

нятий финансовой устойчивости 

и управления финансовой устой-
чивостью, принимая во внимание 
особенности рассмотренных под-
ходов к управлению финансовой 
устойчивостью, был проведен 
анализ финансовой устойчивости 
на промышленном предприятии г. 
Воронежа. 

В результате анализа финансо-
вой устойчивости исследуемого 
промышленного предприятия по-
средством применения классиче-
ских показателей предприятие при-
знано финансово неустойчивым.

Наглядно изменение основ-
ных коэффициентов за период 
с 2019 по 2021 год отображено на 
рисунке 5.

Так, для исследуемой органи-
зации 2020 год характеризуется 
резким скачком, улучшением 
результатов. Во многом это объ-
ясняется пришедшими новыми 
управленческими кадрами, а так-
же внедрением новой автоматизи-
рованной системы ценообразова-
ния, выступающей инструментом 
стратегического управления [14]. 

Такой резкий скачок на пред-
приятиях, как правило, сложно 
удержать, поэтому в 2021 году 
видно снижение коэффициентов, 
на что существенно повлияло 
уменьшение финансового резуль-
тата и экономическая ситуация как 
в области, так и в стране в целом.

Рисунок 4 – Стадии трансформации финансовых ресурсов
Figure 4 – Stages of transformation of financial resources

Рисунок 5 – Изменение коэффициентов финансовой устойчивости промышленного предприятия 
г. Воронежа за 2019-2021 годы
Figure 5 – Change in the financial stability ratios of an industrial enterprise in Voronezh for 2019-2021
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Также на предприятии был 
проведен анализ финансовой 
ус т о й ч и в о с т и п о с р е дс т в о м 
факторного анализа, с постро-
ением цепочки показателей, 
помогающей сделать вывод о 
финансовом состоянии пред-
приятия. Для этого собствен-
ный капитал был разложен на 
отдельные элементы, которые 
оказывают определенное вли-
яние на результирующий по-
казатель.

Модель имела вид формулы (1):

,

где  – величина собствен-
ного капитала, тыс. р.;

 – сумма активов компании 
(валюта баланса), тыс. р.;

 – сумма привлеченного 
капитала, тыс. р.;

 – имущество в денежной 
форме (денежные средства + 
краткосрочные финансовые вло-
жения), тыс. р.;

 – имущество в неде-
нежной форме (внеоборотные 
активы + запасы + НДС + деби-
торская задолженность + прочие 
оборотные активы), тыс. р.

Подставляя в эту формулу дан-
ные за каждый год исследуемого 
периода, получили характери-
стику собственной составляющей 
имущества (она обеспечена соб-
ственным капиталом) на тот или 
иной период времени. 

Влияние каждого элемента 
бухгалтерского баланса на ре-
зультирующий показатель пред-
ставлено в таблице.

На основании данных таблицы 
собственный капитал исследуе-

мого предприятия был разложен 
на отдельные элементы согласно 
формуле (1):
• 2019: 0,16 = 0,89 * 0,213 * 0,84 = 
= 0,194 * 0,821;
• 2020 : 0,166 = 2,688 * 0,074 * 
* 0,834 = 0,177 * 0,938;
• 2021 : 0,149 = 2,511 * 0,069 * 0,851 = 
= 0,158 * 0,941.

Таким образом, влияние выде-
ленных факторов на финансовую 
устойчивость можно описать 
следующим образом. За ана-
лизируемый период 2019-2021 
годов индикатор финансовой 
устойчивости предприятия неиз-
менно оставался отрицательной 
величиной. В свою очередь, это 
говорит о том, что имущество, 
выраженное в денежной форме, 
меньше, чем заемный капитал 
(например, в 2021 году  со-

Рисунок 6 – Информационные потоки в процессе управления финансовой устойчивостью на исследуемом 
промышленном предприятии г. Воронежа
Figure 6 – Information flows in the process of managing financial stability at the studied industrial enterprise 
in Voronezh
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ставляет 102 683 тыс. р., и это 
меньше заемного капитала (ЗК), 
размер которого 1 478 197 тыс. 
р.). Также и собственный капитал 
на такую же величину меньше 
имущества в неденежной форме 
(например, на 2021 год собствен-
ный капитал (СК) составил 257 827 
тыс. р.,  = 1 633 341 тыс. р., 
итого разница составила 1 375 514 
тыс. р.). 

Обобщая результаты анали-
за финансовой устойчивости 
исследуемого промышленного 
предприятия, следует отметить, 
что такое состояние, имеющее 
тенденцию к уменьшению ин-
дикатора, с учетом его отрица-
тельности ведет к постепенному 
ухудшению финансовой устойчи-
вости. Ведь собственные источ-
ники предприятия на протяжении 
всего исследуемого периода 
были использованы полностью, 
и выявлена их нехватка в фи-
нансировании активов, поэтому 
дополнительно на предприятие 
привлекались и использовались 
заемные источники. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение анализа финан-

совой устойчивости на промыш-
ленном предприятии г. Воронежа 
в разрезе основных коэффици-
ентов ликвидности и факторного 
анализа показали низкий уровень 
финансовой устойчивости, ха-
рактеризующийся резким воз-
растанием объемов заемного 
капитала, в частности в большей 
степени долгосрочных обяза-
тельств. 

На основе этого можно пред-
положить, что на исследуемом 
предприятии недостаточно эф-
фективно организован процесс 
управления финансовой устой-
чивостью. 

Основным подразделением, 
ответственным за управление 
финансовой устойчивостью, на 
данном промышленном пред-
приятии является отдел по учету 
и отчетности. Данное структур-
ное подразделение призвано 
осуществлять и постоянно со-
вершенствовать производствен-
но-хозяйственную деятельность 
всех структурных подразделений 
производства. 

В обязанности отдела входит 
управленческий учет финансо-
во-хозяйственной деятельности 
предприятия, бухгалтерский 
учет и сопровождение налого-
вого учета, контроль развития 
предприятия, подразумевающий 
своевременную вну треннюю 
оценку финансового состояния, 
анализ финансовой устойчиво-
сти, а также разработку способов 
решения возникших проблем в 
деятельности предприятия. 

Документооборот в процес-
се осуществления управления 
финансовой устойчивостью с 
позиции отдела по учету и отчет-
ности может быть представлен 
посредством информационных 
потоков между подразделениями, 
представленными на рисунке 6.

 Анализ управленческой дея-
тельности в рамках управления 
финансовой устойчивостью на-
ряду с полученными результатами 

анализа финансовой устойчи-
вости предприятия позволяет 
отметить, что отдел по учету и 
отчетности недостаточно эффек-
тивно выстраивает свою работу, 
так как именно он занимается ор-
ганизацией комплексного эконо-
мического анализа деятельности 
предприятия и принимает учас-
тие в разработке мероприятий 
по повышению рентабельности 
производства и в целом финан-
совой устойчивости. 

Отсутствие анализа факторов 
окружающей среды допускает 
погрешности, приводит к откло-
нению от нормативных значений, 
так как анализ бухгалтерского 
баланса и внутренней докумен-
тации не может учесть ус ло-
вий внешней среды и привлечь 
новые комбинации и объемы 
ресурсов. 

Так как пространственная эко-
номика выдвигает новые условия 
существования предприятий, 
предполагает быструю реакцию 
на изменяющуюся внешнюю 
среду, динамичную работу со-
трудников всех подразделений 
предприятия, их высокую ква-
лификацию и готовность к изу-
чению изменяющейся среды и 
адаптации к ней, к управлению 
финансовой устойчивостью на 
исследуемом предприятии, на-
прашивается ряд рекомендаций, 
заключающихся в реализации 
мероприятий, позволяющих осу-
ществить применение ресурсно-
факторного подхода, который бу-
дет способствовать стабилизации 
состояния предприятия.
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ. 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 330.322 (075.8)

 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Г.А. Лавренова a, Е.В. Лавренова b

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a;
Институт регионального развития, г. Воронеж, Россия b

Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления инновационными проектами в постоянно 
меняющихся экономических условиях. Так, в экономических условиях, сложившихся под влиянием панде-
мии, становится очевидным, что общепринятая модель проектного управления не является эффективной. 
В работе отмечается актуальность использования проактивной модели управления. Новые решения по 
управлению инновационными проектами в условиях пандемии связаны с внедрением специализиро-
ванных программ для поддержания непрерывности бизнеса. Данные решения позволяют решить одну из 
основных задач проектного управления – выстраивание эффективной системы взаимодействия между 
всеми участниками инновационного проекта. 
В статье представлены основные этапы и содержание процесса управления рисками инновационного про-
екта. Cделан вывод, что минимизация рисков проекта возможна при выстраивании гибких связей между 
всеми участниками, использовании передовых информационных и коммуникационных технологий.
Ключевые слова: управление, инновационные проекты, пандемия, риски, модели управления проектами.

INNOVATION PROJECT MANAGEMENT IN MODERN ECONOMIC 
CONDITIONS

G.A. Lavrenova a, E.V. Lavrenova b

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a;
Institute for Regional Development, Voronezh, Russia b

Abstract: The article discusses the features of managing innovative projects in constantly changing economic 
conditions. Thus, in the economic conditions that have developed under the influence of the pandemic, it becomes 
obvious that the generally accepted model of project management is not effective. The paper notes the relevance of 
using a proactive management model. New solutions for managing innovative projects in the context of a pandemic 
are associated with the introduction of specialized programs to maintain business continuity. These solutions allow 
us to solve one of the main tasks of project management – building an effective system of interaction between 
all participants of an innovative project. 
The article presents the main stages and content of the risk management process of an innovative project. It is 
concluded that minimizing the risks of the project is possible when building flexible connections between all 
participants, using advanced information and communication technologies.
Keywords: management, innovative projects, pandemic, risks, project management models.

В постоянно меняющихся эко-
номических условиях перед ин-
весторами стоит задача выбора 
тех направлений вложений, ко-
торые в условиях наи большей 
неопределенности позволят по-
лучить наилучший экономиче-
ский эффект. Для того чтобы 
спрогнозировать данный эффект, 

проводятся маркетинговые ис-
следования, на основании ко-
торых формируются несколько 
сценариев изменения рыночного 
спроса и предложения на бли-
жайшие год, три и пять лет. 

Сценарный подход является 
на сегодняшний день наиболее 
распрос траненным методом 

управления реализацией про-
ектов. Однако его применение 
ограничено в условиях глобаль-
ных трансформаций и наступле-
ния кризисов, спрогнозировать 
развитие которых достаточно 
сложно. 

Так, в экономических условиях, 
сложившихся под влиянием пан-
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демии, становится очевидным, 
что общепринятая модель про-
ектного управления не является 
эффективной. Причинами для 
этого являются:

– отсутствие определенности 
в изменении экономических ус-
ловий на краткосрочный период 
времени;

– рыночные трансформации 
происходят под влиянием небла-
гоприятных макроэкономических 
факторов;

– увеличение рисков при рабо-
те с контрагентами;

– повышение актуальности ис-
следований глобального спроса 
на выпускаемый продукт, реали-
зуемую услугу.

Управление инновационными 
проектами в данных условиях 
должно быть ориентировано 
на предвидение изменений и 
прогнозирование будущих тен-
денций. 

Данный подход предполагает 
использование проактивной ин-
новационной политики [5]. 

Главными задачами в рамках 
данного подхода являются:

– выстраивание эффективной 
системы взаимодействия между 

всеми участниками инновацион-
ного проекта;

– адаптация проектных работ 
и исследований к изменению 
внешних условий (ограничение 
перемещений, личных контактов 
и др.);

– создание системы ценностей 
проекта (взаимоувязка целей 
проекта с глобальными целями 
и ценностями);

– совмещение элементов про-
ектного и антикризисного управ-
ления;

– повышение требований к 
системе управления рисками 
инновационного проекта.

Традиционные модели управ-
ления проектами были сосре-
доточены на создании исклю-
чительных продуктов и услуг – 
результатов проекта с четкими 
измерительными критериями. В 
данном контексте суть управле-
ния инновационными проектами 
заключается в решении проблем. 

В условиях, когда предпри-
ятия сталкиваются с рисками, 
менеджер проекта часто гене-
рирует идеи, которые повышают 
ценность проекта и являются 
ответом на риск. Результатом 

работы является формирование 
антикризисного плана действий.

Цель проектного менеджмен-
та заключается в достижении 
определенного результата в усло-
виях глобальных социально-
экономических трансформаций, 
который станет возможным бла-
годаря внедрению инновацион-
ных решений. 

На рисунке представлены 
основные этапы управления реа-
лизацией проекта.

В приведенной модели ин-
новации выступают основным 
инструментом достижения стра-
тегических целей проекта. Задача 
менеджера проекта заключается 
в увеличении ценности на протя-
жении всего жизненного цикла 
проекта для обеспечения дости-
жения результата [7].

Основу управления иннова-
ционным проектом составляют 
параметры планирования:

– определение потребностей 
в научных разработках и иннова-
ционных решениях;

– выявление состава и струк-
туры научно-технических кадров, 
которые необходимы для прове-
дения разработок;

Рисунок - Модель управления реализацией проекта
Figure - Project Implementation Management Model
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– определение потребности в 

финансовых ресурсах для прове-
дения НИОКР [1].

Новые решения по управле-
нию инновационными проектами 
в условиях пандемии связаны с 
внедрением специализирован-
ных программ для поддержания 
непрерывности бизнеса. Данные 
решения позволяют решить одну 
из основных задач проектного 
управления – выстраивание эф-
фективной системы взаимодей-
ствия между всеми участниками 
инновационного проекта. 

Поддержка непрерывности 
бизнеса осуществляется посред-
ством: 

– расширения «мозговых штур-
мов» посредством подключения 
внешних контрагентов. 

Это позволяет эффективно ре-
агировать на изменения потреб-
ностей клиентов и возможностей 
контрагентов во время кризиса;

– использования онлайн-плат-
форм для подключения неогра-
ниченного количества участников;

– приглашения экспертов и 
проведения с ними параллель-
ных консультаций по ключевым 
инновационным проектам. 

Информация, полученная 
от экспертов, используется для 
составления обоснованных про-
гнозов развития инновацион-
ного бизнеса во время и после 
кризиса;

– мотивация сотрудников через 
поддержание их вовлеченности 
(конкурс идей, учет достижений, 
мониторинг разработок).

Поддержание непрерывности 
процесса позволяет своевремен-
но выявлять существующие про-
блемы и оценивать риски проекта 
на каждом этапе его реализации 
и с учетом новых условий. 

Мониторинг производитель-
ности должен включать оценку 
количественных и качественных 
характеристик реализации инно-
вационного проекта. 

Выстраивание четких связей 
и обеспечение регулярного вза-
имодействия между участника-
ми обеспечивает прозрачность 

процессов, формируя тем самым 
связь между ценностями проекта 
(качественные параметры), ре-
зультатами НИОКР (количествен-
ные параметры) и инвестициями 
(ресурсы проекта).

Процесс управления рисками 
инновационного проекта видоиз-
меняется с изменением требова-
ний внешней среды [3, 4]. 

В таблице представлены ос-
новные этапы и содержание 
процесса управления рисками 
инновационного проекта.

Данные мониторинга реали-
зации проекта используются для 
подготовки обоснованных управ-
ленческих решений. 

Основной целью контроля яв-
ляется обеспечение выполнения 
плановых показателей и дости-
жение конечной цели проекта. За 
счет выстраивания качественных 
связей между всеми участниками 
проекта повышается эффектив-
ность функции управления. 

Контроль проекта основан 
на определении фактических 
показателей выполнения работ 
и их сравнении с плановыми 
значениями. В проактивной мо-
дели управления промежуточные 

цели проекта актуализируются 
с учетом меняющихся условий, 
при соблюдении требований к 
сохранению и (или) увеличению 
ценностей проекта.

Таким образом, для качествен-
ного управления инновацион-
ными проектами в действующих 
экономических условиях необхо-
димо применение современных 
методов и проактивных моделей 
управления. Данный подход 
сделает проект адаптивным к 
меняющимся внешним условиям. 

Обеспечить качество процес-
сов возможно за счет выстраива-
ния гибких связей между всеми 
участниками, использования пе-
редовых программных продуктов 
и решений. Инновации помогут 
сделать работу легче и создать 
новое рабочее пространство, а 
самое главное – сократится время 
на создание товара и увеличится 
качество [2]. 

На качество процессов в сов-
ременных условиях оказывает 
влияние развитие удаленных 
каналов обслуживания проекта, а 
также привлечение независимых 
экспертов для подготовки обосно-
ванных экономических прогнозов.

Таблица
Этапы и содержание процесса управления рисками инновационного 

проекта
Table

Stages and content of the innovation project risk management process

Этап СУР Содержание

Идентификация 
рисков

Определение возможных рисков проекта, которые могут 
оказать влияние на: 

– достижение промежуточных целей проекта; 
– изменение ценности проекта; 
– достижение стратегической цели проекта

Оценка рисков
Определение вероятных последствий рисков, 
количественных параметров данных потерь (время, 
ресурсы)

Формирование 
плана 
реагирования 
на риски

Разработка мер по минимизации потерь, возникающих в 
результате рисков, ослаблению влияния рисков на разных 
этапах реализации проекта, устранению последствий 
рисков. 
План реагирования может включать как четко 
определенный перечень действий, так и гибкую систему 
реагирования (антикризисный план)

Мониторинг 
и контроль 
рисков

Контроль реализации сроков проекта, достижения 
промежуточных целей и задач каждого этапа проекта. 
Выявление отклонений от запланированных значений, 
контроль изменений. 
Мониторинг изменений рисков, прогнозирование 
будущих последствий
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«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке 
цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате 
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, карточка автора, эксперт-
ное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 ин-
тервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для 
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод 
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для 
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придержи-
ваться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на 
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером рисунка в статье. 
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов.
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