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УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

OPERATING CONDITIONS OF PRODUCTION ENTERPRISES IN 
RUSSIA UNDER PANDEMIC CONDITIONS 

 

Аннотация. Статья посвящена исследовательскому анализу особенностей 

функционирования производственных предприятий экономики Российской Федерации в 

условиях распространения пандемии коронавируса COVID-19 и периода кризиса. 

Проанализированы современные условий функционирования производственных 

предприятий России. Рассмотрены основные негативные последствия влияния на 

промышленный сектор экономики от распространения пандемии коронавируса. 

Предложены направления совершенствования финансово-хозяйственной деятельности 

производственных предприятий и системы их управления, что способно повысить 

вероятность обеспечения экономической безопасности их бизнеса в условиях пандемии 

коронавируса. 

Ключевые слова: производственные предприятия; финансово-производственная 

деятельность; хозяйственная деятельность; промышленный сектор; промышленные 

предприятия; кризисный период; пандемия коронавируса. 

Annotation. The scientific article is devoted to a research analysis of the features of the 

functioning of industrial enterprises of the Russian economy in the context of the spread of the 

COVID-19 coronavirus pandemic and the period of crisis. Within the framework of the article, the 
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modern conditions of functioning of industrial enterprises in Russia are analyzed. The main 

negative consequences for the industrial sector of the economy from the spread of the coronavirus 

pandemic are considered. The directions for improving the financial and economic activities of 

industrial enterprises and their management system are proposed, which can increase the 

likelihood of ensuring the economic security of their business in the context of the coronavirus 

pandemic. 

Key words: manufacturing enterprises; financial and production activities; economic 

activity; industrial sector; industrial enterprises; crisis period; pandemic coronavirus. 

 

Актуальность научного исследования обусловлена ухудшением условий 

ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

промышленного сектора российской экономики, что влияет на аспекты 

обеспечения их экономической безопасности. 

Целью научной работы является анализ особенностей 

функционирования производственных предприятий экономики Российской 

Федерации в условиях распространения пандемии коронавируса COVID-19 и 

периода кризиса. 

Современный этап социально-экономического развития Российской 

Федерации столкнулся с серьезным вызовом – пандемией коронавируса 

COVID-19, из-за негативного воздействия которой наблюдается спад деловой, 

производственной, финансовой и инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов и предпринимательских структур, 

функционирующих в промышленном секторе экономики [1]. 

В свою очередь, это ухудшает условия финансового менеджмента 

производственных предприятий, что приводит к снижению уровня их 

экономической безопасности и финансовой устойчивости. 

По мнению С. С. Солдатовой и К. Р. Пивкиной, распространение 

пандемии коронавируса COVID-19 может привести к формированию 

различных «экономических шоков», негативно воздействующих на экономику 

Российской Федерации [2]. 

1. Нарушение внешнеэкономических отношений Российской Федерации 

с зарубежными партнерами. 

2. Обвал цен на рынке энергетических ресурсов. 
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3. Усиление процессов оттока финансового капитала. 

4. Низкий уровень доверия предпринимательских субъектов к органам 

государственной власти, что осложняет процесс их взаимоотношений, 

прогнозирования дальнейшего экономического роста и уход бизнеса в теневой 

сектор экономики. 

5. Введение новых ограничительных мер против бизнеса, что создает 

барьеры для их производственной деятельности и инвестиционной 

активности. 

В итоге формируется спираль экономического и финансового кризиса 

государства. Однако, данная конъюнктура наблюдается не только в нашей 

стране, но и по всему миру, что вдвойне негативно сказывается на всех 

внутренних социально-экономических процессах. 

Согласно опросу, проведенному РБК совместно с SAP, примерно 62 % 

отечественных предприятий ощутили негативное влияние из-за последствий 

от распространения пандемии коронавируса и принятия карантинных 

мероприятий Правительством Российской Федерации. 

При этом основными факторами, отрицательно повлиявшими на 

эффективность бизнес-деятельности российских компаний, выступают [3]: 

− карантинные мероприятия ограничений действий и 

жизнедеятельности людей (56 % по мнению респондентов), что приводит к 

нарушению социально-экономических процессов в отдаленных регионах 

России; например, карантин привел к тому, что российская экономика начала 

ослабевать в целом, в том числе в разрезе отдельных дотационных регионов, 

где ключевой проблемой выступает дефицит региональных бюджетов из-за 

снижения поступления налоговых и неналоговых доходов [4]; 

− снижение объема покупательской способности населения (54 % по 

мнению респондентов), поскольку по данным Росстата реальные 

располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 г. упали 

сразу на 8,4 % в годовом выражении, что стало рекордом в XXI в., а в третьем 

квартале они продолжили сокращение и снизились почти на 5 % [8]; 
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− изменение структуры потребительской корзины населения (39 % по 

мнению респондентов); данные торговых сетей России указывают, что 

россияне по-прежнему тратят больше, чем годом ранее, на продукты (+4,1 % 

год к году) и все сильнее сокращают расходы на непродовольственные товары 

и услуги; также происходит падение трат в сфере услуг с лета – свыше 20 % 

год к году; спрос на авиабилеты упал на 54,1 %, на отели – на 66,4 %, на кафе 

и рестораны – на 27 %, на салоны красоты – на 26,6 % [7]; 

− наращивание девальвационных рисков курса российского рубля (36 % 

по мнению респондентов), подтверждением чему является график на рисунке 

1, где проведен технический анализ валютной пары доллар/рубль. 

 

Рисунок 1 – Технический анализ графика валютной пары доллар/рубль [6] 

Исходя из рисунка 1, можно сделать следующий вывод: динамика 

российского рубля отрицательная и демонстрирует девальвацию, 

свидетельством чего выступает восходящий трендовый канал валютной пары 

доллар/рубль. 

Рубль стал одной из самых слабых валют, потеряв около 19 % к доллару 

с начала года. Эксперты банка Credit Suisse назвали такие причины снижения 

курса российской валюты в 2020 г., как отток финансового капитала и 

сбережений населения в банковском секторе России [5]. 

Отдельной проблемой обеспечения экономической безопасности 

производственных предприятий экономики Российской Федерации является 

степень износа их основных фондов, который будет увеличиваться из-за 
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пандемии коронавируса, поскольку доступ к инвестиционным и финансовым 

ресурсам ухудшается (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика степени износа основных фондов производственных предприятий 

российской экономики в период 2012−2018 гг., в % [11] 

Исходя из рисунка 2, можно заметить, что степень износа основных 

фондов производственных предприятий экономики России демонстрирует 

постоянный рост. Если в 2012 г. степень износа основных фондов составляла 

45,9 %, то в 2017 и 2018 гг. уже 50,9 %, что на 5,0 % больше. 

Такая тенденция говорит нам о том, что российские производственные 

предприятия сталкиваются с весомыми проблемами при обновлении своих 

основных фондов, что связано, в первую очередь, с трудностями финансового 

обеспечения данных процедур. 

Так, дефицит финансовых ресурсов связан с низкой экономической 

эффективностью производственной деятельности компаний, что отражается 

по таким показателям, как [12]: 

− уровень рентабельности и прибыльности; 

− уровень ликвидности и платежеспособности; 

− уровень оборачиваемости средств предприятия. 

Исходя из наличия таких актуальных проблем, которые связаны с 

условиями функционирования производственных предприятий России в 

условиях пандемии, необходимо предложить следующие направления 

совершенствования финансово-хозяйственной деятельности 

45,9
46,3

47,9

48,8

50,2
50,9 50,9

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



64 

 

производственных предприятий и системы их управления, что способно 

повысить вероятность обеспечения экономической безопасности бизнеса. 

1. Необходимо проводить количественную оценку финансовой 

устойчивости фирмы через различные коэффициенты. По каждому из них 

важно установить уровень, по которому устанавливаются наиболее 

оптимальные условия хозяйствующей деятельности [10]. 

2. Необходима оптимизация управления товарно-материальными 

ценностями производственного предприятия путем продажи излишков сырья, 

товаров и полуфабрикатов продукции. 

3. Необходимо провести оптимизацию структуры капитала с целью 

увеличения доли собственного капитала. Данную процедуру можно провести 

путем увеличения уставного капитала, снижением дивидендов и увеличением 

нераспределенной прибыли и резервов [9]. 

4. Модернизация производственных мощностей, поскольку степень 

износа основных фондов многих отечественных предприятий промышленного 

сектора экономики свыше 50 % (рисунок 1). В связи с этим организация несет 

финансовые убытки из-за необходимости амортизации основных средств. А 

сама производительность труда при использовании данного оборудования 

демонстрирует низкие показатели. 

5. Актуальной является модернизация внеоборотных фондов 

производственного предприятия при помощи внедрения информационных и 

цифровых технологий, совершенствующих операционный цикл производства 

[12]. 

6. Также с целью проведения модернизации производственных 

мощностей предприятий российской промышленной экономики можно 

использовать такой инструмент, как финансовый лизинг, преимуществами 

которого выступают отсутствие необходимости вложения финансового 

капитала, возможность решения проблемы дефицита денежных средств на 

приобретение оборудования и техники, возможность возврата средств при 
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лизинговой операции возможен не только в виде денежных средств, но и в 

виде продукции, получаемой на арендованном оборудовании и техники. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к 

следующему заключению, что из-за распространения пандемии коронавируса 

ухудшаются условия экономической конъюнктуры. Тем самым формируются 

дополнительные барьеры, которые не позволяют масштабировать 

хозяйственную деятельность производственных предприятий и проводить 

процесс обновления основных фондов, износ которых увеличивается. 
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