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Аннотация. Современная среда функционирования бизнеса характеризуется 

нетипичными ограничениями и преобладающим влиянием последствий 

пандемии COVID-19 и связанных с ней нарушений деловых связей и 

препятствий ведения экономической деятельности. Несмотря на относительно 

мягкие по сравнению с зарубежной практикой принимаемые меры сдерживания 

распространения коронавирусной инфекции привели к снижению 

экономической активности в 2020 г. Снижается количество зарегистрированных 

предприятий, падает эффективность деятельности и объем привлекаемых 

инвестиций. Эти проблемы наиболее заметны в отраслях с длительным 

инвестиционным и производственным циклом, к которым относится 

промышленность. 
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Annotation. The modern business environment is characterized by atypical 

restrictions and the predominant influence of the consequences of the COVID-19 

pandemic and related business disruptions and obstacles to economic activity. Despite 
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the relatively mild measures taken to curb the spread of coronavirus infection compared 

to foreign practice, they led to a decrease in economic activity in 2020. The number of 

registered enterprises decreases, the efficiency of activities and the volume of attracted 

investments decreases. These problems are most noticeable in industries with a long 

investment and production cycle, which include industry. 

Keywords: pandemic, development, industry, investment, enterprises of the Lipetsk 

region. 

 

По данным Росстата, сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, 

кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, 

некредитных финансовых организаций) в действующих ценах в 2020 году 

составил 12421,1 млрд рублей, или 76,5 % к предыдущему 2019 году. Доля 

прибыльных организаций в 2020 году составила 70,6%, снизившись по 

сравнению с 2019 годом на 3,5%. Экономическая ситуация негативно повлияла 

на количество предприятий (рис 1.).  
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Рис. 1. Динамика зарегистрированных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  

Источник: составлено автором на основании официальных данных Федеральной 

службы информации [1]. 

 

Тенденция снижения экономической эффективности наблюдается 

практически во всех сферах деятельности. Индикатором экономической 

стабильности выступает способность привлекать инвестиции и доверие 

иностранных инвесторов. На рисунке можно проанализировать динамику 

прямых иностранных инвестиций в Россию за последние года. 

 
Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции в России в период 2010-2020 гг., в 

млрд долларов США 
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики [2]. 

 

 В периоде 2010-2020 гг. наблюдается отрицательная закономерность, в 

особенности при анализе изменения объема прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ), начиная с 2014 года, когда приток средств составлял лишь 22,03 млрд 

долларов США, при установленном максимуме в 2013 году в размере 69,219 

млрд долларов США. В 2015 году установился антирекорд в объеме 6,853 млрд 

долларов США, что практически в 10 раз меньше, чем ежегодный приток прямых 

иностранных инвестиций в период 2011-2013 гг. В 2020 году падение ППИ в 20 
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раз (с $33 млрд до $1,1 млрд) достигло и даже пробило уровень 1998 года, когда 

иностранные инвестиции составляли $1,4 млрд. 

Ввиду такой отрицательной динамики формируются такие негативные 

процессы для развития национальной экономики Российской Федерации, как: 

 - снижение конкурентоспособности отраслей национальной экономики; 

 - ухудшение инвестиционного климата; 

 - отсутствие обеспечения национальной экономической безопасности; 

 - девальвация национальной денежной единицы и рост инфляционных 

рисков. 

Особенно остро эти проблемы проявляются в отраслях с длительным 

инвестиционным и производственным циклом, в частности, в отрасли 

машиностроения. Например, просроченная задолженность по банковским 

кредитам и займам в машиностроении, согласно данным Росстата, увеличилась 

по итогам 2019 года на 9,6%, что практически вдвое превышает средний уровень 

по всем отраслям экономики. Если в просроченной задолженности по России 

доля отрасли составляла в 2020 году 21%, то в   прибыли – только 2,7%. 

Немаловажное значение в сравнение с факторами, характерными для 

экономики страны в целом, имеют условия ведения бизнеса в конкретном 

регионе, поскольку для РФ характерна их существенная дифференциация. 

Второе место в ЦФО после Москвы по показателю инвестиций в основной 

капитал на душу населения по итогам 2020 года заняла Липецкая область. В то 

же время динамика демографии организаций в Липецкой области является 

отрицательной. 
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Рис. 3. Динамика численности предприятий Липецкой области 
Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Липецкой области [3]. 

Если так называемый коэффициент рождаемости организаций (отношение 

количества зарегистрированных за отчетный период организаций к среднему 

количеству организаций) в 2020 году составил 80,7 промилле, то коэффициент 

ликвидации организаций в Липецкой области по итогам 2020 года составил 91,8 

промилле. 

В регион удалось привлечь 167 млрд. руб. или 100,7% к уровню 

существующего периода прошлого года. Лидер – Елецкий район, в первую 

очередь за счет развивающейся второй площадки ОЭЗ. В особой экономической 

зоне на сегодня зарегистрированы 67 резидентов с объемом заявленных 

инвестиций 178 млрд руб. Это компании из России и 15 иностранных государств. 

В 2020 г. статус резидента получили 7 компаний. [4] 

Наибольшее количество инвестиций приходят в металлургию, сельское 

хозяйство, пищевую промышленность, однако несмотря на экономическое 

значение в гонке за технологическое развитие, машиностроительная отрасль не 

показывает роста. Проблемой большинства предприятий машиностроительной 

промышленности является нехватка собственных оборотных средств. Многие 

предприятия загружены всего на 30-50% своей мощности, что связано с 
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недостаточной развитостью внутреннего рынка и недостаточной 

конкурентоспособностью многих видов продукции. 
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