
1 

УДК 338.2 

Анализ результативности и эффективности реализации государственной 

программы в сфере развития промышленности 

 

Беланова Н.Н., кандидат экономических наук, доцент, Самарский 

государственный экономический университет, Самара, Россия  

Чиркунова Е.К., кандидат экономических наук, доцент, Самарский 

государственный экономический университет, Самара, Россия  

Корнилова А.Д., кандидат экономических наук, доцент, Самарский 

государственный экономический университет, Самара, Россия 

 

Аннотация. В статье авторами оценивается результативность и 

эффективность реализации государственной программы в промышленной 

сфере. В работе сопоставлены фактические и целевые индикаторы развития. 

Выявлено, что в 2018 г. по сравнению с 2014 г. уровень выполнения 

показателей государственной программы значительно увеличился (не 

достигнуто всего 4,4% от общего количества индикаторов).   

Проведенный анализ показал, что для достижения цели программы 

(формирование конкурентоспособной, стабильной и структурно-

сбалансированной промышленности, способной к саморазвитию и интеграции в 

мировое технологическое пространство) необходимо провести техническую 

модернизацию промышленности: снизить материало- и энергоемкость 

производства, ускорить процесс обновления основных фондов и усилить 

внедрение инноваций.  Это требует увеличения инвестиций в основной 

капитал, проведения модернизации материально-технической и 

технологической базы организаций промышленного производства, создания 

инновационной инфраструктуры. Обеспечение и развитие импортозамещения в 

сфере производства оборудования и технологий позволит обеспечить 

стабильное, сблансированное развитие промышленности. 
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Annotation. In the article the authors evaluate the effectiveness and efficiency 

of the state program in industry. The paper compares actual and target indicators of 

development. In 2018, compared to 2014, the level of performance of the state 

program indicators increased significantly (only 4.4% of the total number of 

indicators was not achieved).   

The analysis showed that in order to achieve the goal of the program it is 

necessary to carry out technical modernization of the industry: to reduce the material 

and energy intensity of production, accelerate the process of updating fixed assets and 

strengthen the introduction of innovations.  It is necessary to increase investments in 

fixed capital, to modernize the technological base of industries focused on investment 

demand, to create a full infrastructure. Reducing the dependence of the Russian 

economy on imports of products, equipment and technologies that are critical for 

sustainable development will ensure stable, balanced development of the industry. 
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Введение 

Поступательное и устойчивое развитие  российской экономики является 

первоочередной задачей развития государства. Переход экономики на 

траекторию устойчивого роста предполагает проведение инновационных 

преобразований в промышленности, базирующихся на технологических и 

инфраструктурных изменениях. Предприятия промышленного комплекса 

столкнулись с необходимостью проведения преобразований структуры 

производства, применения инновационных решений в решении 

производственных и организационных задач.  

Результаты исследования 

Обобщая результаты анализа основных показателей развития 

промышленности, качественной характеристики основных фондов и уровня 

инновационной активности, можно выделить основные проблемы: 

Во- первых, глубокая техническая и технологическая отсталость, высокий 

износ основных производственных фондов. Так, в 2017 г. износ основных 

фондов составил 47,3%, по обрабатывающим отраслям промышленности – 

49,6%. Анализ коэффициентов обновления и выбытия объектов основных 

средств показал, что только 4,35% основных фондов было введено в действие и 

0,75% основных фондов выбыло из процесса производства1. 

Во-вторых, низкая производительность труда и высокая 

материалоемкость и энергоемкость продукции. Об этом свидетельствуют 

результаты исследования компании McKinsey & Company: производительность 

труда в промышленности России в среднем составляет 33% от уровня США.  

Энергоемкость валового внутреннего продукта России в практически в 2 раза 

выше, чем в развитых странах2. Материалоемкость российской продукции 

составляет в среднем 130% от уровня развитых стран. Это приводит к 

                                                           
1 Российский статистический ежегодник 2018: Стат. сб. /Росстат. – М., 2018 – С.299-300. 
2 Производительность в России: до и после кризиса // Вестник McKinsey: теория и практика управления. 2010. 

№4. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vestnikmckinsey.ru 
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сравнительно нерациональному использованию экономических  ресурсов. 

Снижает эффективность и ограничивает экономический рост3. 

В-третьих, для России характерен относительно низкий уровень 

инновационной активности. Анализ данного показателя по организациям 

промышленного производства отразил неблагоприятную ситуацию: из 32 

развивающихся и развитых стран Россия занимает последнее место по данному 

показателю. Основные результаты выборки представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Совокупный уровень инновационной активности организаций 

промышленного производства в 2016 г.4  

Страна Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические, маркетинговые и организационные 

инновации 

Россия 10,5 

Германия 71,2 

Литва 44,9 

США 62,9 

Великобритания 54,2 

Турция 58,4 

Франция 59,2 

Швейцария 79,9 

 

В-четвертых, немаловажным является формирование  благоприятных для 

развития внешних условий. Анализ индикатора предпринимательской 

уверенности  (табл. 2) показал в целом неблагоприятные ожидания со стороны 

предпринимателей промышленности России. Для большинства стран данный 

показатель имеет довольно нестабильную динамику. Однако в 2017 г. только по 

России и Литве этот показатель имел отрицательные значения. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Беланова, Н.Н. Основные направления модернизации предприятий промышленности / Н.Н. Беланова, 

А.Д. Корнилова // Проблемы развития предприятий: теория и практика: Материалы 17-й Международной 

научно-практической конференции. – Самара: Изд-во Самар. Гос. Экон. ун-та, 2018. – С. 149-153. 
4 Россия и страны мира. 2018: Стат. Сб./ Росстат. – М, 2019. – C. 332. 
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Таблица 2 

Индикатор предпринимательской уверенности в промышленном 

производстве, %5 

Страна 2014 2015 2016 2017 

Россия -4 -7 -5 -2 

Германия -1 -3 -2 9 

Болгария -4 1 -3 2 

Венгрия 5 6 4 7 

Литва -6 -7 -9 -3 

Великобритания 7 0 -2 11 

Франция -8 -6 -4 1 

 

Высокая изношенность основных фондов, большая материало- и 

энергоемкость промышленного производства отрицательно сказываются на 

процессе развития. Усиление конкурентных позиций российской 

промышленности, поиск конкурентных преимуществ базируется на прорывном 

инновационном развитии. Это требует разработки стратегических решений со 

стороны государства, аккумулирования ресурсов и направление их на 

приоритетные сферы развития. Это возможно осуществить на основе 

программирования. От того, насколько оптимально будет разработана и 

эффективно реализована программа, будет зависеть конечный результат 

развития. 

Проанализируем  государственную программу, реализуемую в сфере 

промышленного производства6. Целью данной программы является 

формирование конкурентной, структурно-сбалансированной, стабильной 

промышленности.  

Основными задачами являются: 

 обеспечение промышленности активными основными фондами, 

ускорение процесса обновления технологической и материальной базы  

организаций промышленного производства; 

                                                           
5 Россия и страны мира. 2018: Стат. Сб./ Росстат. – М, 2019. – C. 154 
6 Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://base.garant.ru/70643464/ 

 

 

https://base.garant.ru/70643464/
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 создание инновационной инфраструктуры; 

 создание устойчиво развивающейся легкой и текстильной 

промышленности, индустрии детских товаров; 

 удовлетворение спроса на продукцию транспортного комплекса за 

счет внутреннего производства конкурентоспособной техники; 

 расширение производства и стимулирование экспорта современной 

высокотехнологической продукции; 

 развитие системы технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, в том числе обеспечения единства измерений. 

Проведем оценку результативности и эффективности программы на 

основе данных о достижении показателей госпрограммы за 2014  и 2017 год. 

Воспользуемся формулой для расчета эффективности: 

Э =
R

F
 

R -интегральная оценка результативности программы, 

F- уровень финансового обеспечения программы 

Формула для интегральной оценки результативности программы имеет 

вид: 

R =
1 

n
∑

Xn факт 

Xn план

n

1
 

n – количество показателей, 

Хn факт – фактическое значение n-го показателя, 

Xn план – плановое значение n-го показателя. 

За 2014 год значение интегральной оценки результативности программы 

составило 0,85, за 2017 г. – 1,46. Таким образом, в 2014 г. запланированные 

значения индикаторов программы не достигнуты в среднем на 15%. В 2017 г. 

превышение фактических показателей над индикативными составило в среднем 

46%. 

Уровень финансового обеспечения программы рассчитывается по 

формуле: 
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F =
F факт

F план
 

     

F факт – фактические расходы по государственной программе 

F план – запланированные расходы  

В 2014 г. уровень финансового обеспечения государственной программы  

составил 0,60, а в 2017 г. - 1,82. В 2014 г. бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий по государственной программе фактически  было 

выделено на 40% меньше запланированных значений, а в 2017 г. на 82% 

больше запланированных (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1 – Использование бюджетных ассигнований, тыс. руб.7 

Интегральная оценка эффективности программы составила в 2014 г. 1,42, 

в 2017 году – 0,80. Данный показатель отражает соотношение результатов и 

затрат. Несмотря на высокий показатель результативности программы в 2017 г.,  

значение показателя эффективности  меньше по сравнению с 2014 г., так как в 

учет берется соотношение фактических и плановых бюджетных расходов. 

 Рассмотрим динамику показателей, отражающих реализацию данной 

программы.  Оценим индексы промышленного производства, 

                                                           
7 Использование бюджетных ассигнований [электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

https://programs.gov.ru/Portal/programs/budgetAllocationsUsing?gpId=16&year=2014&viewType=1 
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производительности труда, физического объема в основной капитал,  прирост 

высокопроизводительных рабочих мест и уровень совокупной инновационной 

активности организации промышленного производства. В ГП  заложены 

индикативные значения данных показателей. Сопоставим их с фактическими 

значениями. Рассмотрим общую динамику развития показателей. За основу 

плановых значений возьмем индикаторы 2014 г.8, так как в последующем в 

документ были внесены дополнения и изменения, исходя из фактических 

показателей развития, в частности некоторые значения индикаторов были 

пересмотрены в сторону их уменьшения.  

 

 

Рис. 1 – Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году9 

 

Как видно из рисунка, индекс промышленного производства в целом 

имеет небольшую поступательную динамику, однако «не дотягивает» до  

первоначально запланированных значений. 

                                                           
8 Приложение 1 Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» [электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://static.government.ru/media/files/1gqVAlrW8Nw.pdf 
9 Составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Приложения 1 

Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
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Рис. 2 – Индекс производительности труда в процентах к предыдущему году 10 

Динамика показателя производительности труда за исследуемый период 

довольно неустойчива. В 2015 и 2017 гг. наблюдалось снижение 

производительности труда по сравнению с предыдущим годом. Фактические 

значения показателя также ниже плановых. 

 

 

Рис. 3 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах 

к предыдущему году11 

                                                           
10 Составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Приложения 1 

Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
11 Составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Приложения 1 
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Сопоставление плановых и фактических значений индексов физического 

объема в основной капитал показывает, что только в 2018 г. произошло 

перевыполнение плана. 

 

Рис. 4 – Индекс прироста высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году12 

 

В целом динамика индекса прироста высокопроизводительных рабочих 

мест довольно неустойчива. В 2015-2016 г. он имеет отрицательные значения. 

С 2017 г. наблюдается положительная динамика, в 2018 г. фактические 

значения превышают запланированные. 

                                                           
12 Составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Приложения 1 

Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
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Рис. 5 – Совокупная инновационная активность организаций промышленного 

производства, в процентах13  

 

За исследуемый период удельный вес организаций промышленного 

производства, осуществляющих технологические, маркетинговые и 

организационные инновации, в среднем составляют 10%. Следует обратить 

внимание на первоначальные индикаторы совокупной инновационной 

активности организаций. На наш взгляд, они устанавливались исходя из 

общемировых показателей развития без учета инновационного потенциала 

российских предприятий. Так, за период с 2016-2018 гг. среднее число 

организаций промышленности, имевших научно-исследовательские и 

проектно-конструкторские подразделения, составляет в среднем  642 единицы. 

Несомненно, парадигма внутренних инноваций в последние годы замещается 

парадигмой открытых инноваций. Однако поиск инновационных решений с 

привлечением сторонних субъектов требует также значительных  финансовых 

вложений.  

Большинство исследуемых нами показателей в 2018 г. улучшили свои 

значения. Это же можно сказать о результативности государственной 

программы. Так, по сравнению с 2014 г. количество недостигнутых показателей 

снизилось с 27,9% до 4,4%, выполненных в срок – с 16,4 до 35,3%. 

                                                           
13 Составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Приложения 1 

Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
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Рис. 6 – Показатели выполнения государственной программы «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2014г. и 2017 г.14  

 

Изменение международных отношений, введение санкций западными 

странами непосредственно повлияли на отечественную промышленность, 

которая столкнулась с проблемами закупки импортного сырья, 

комплектующих, своевременного трансферта западных технологий и средств 

производства, инвестиционных вложений. В сложившихся условиях 

государство должно активно осуществлять поддержку российскому 

промышленному комплексу, сосредоточив усилия по следующим 

направлениям: 

 усиление инвестиционной активности промышленных предприятий; 

 модернизация и обновление  материально-технической и 

технологической базы организаций промышленного производства; 

 обеспечение роста производительности труда, снижение материало- и 

энергоемкости промышленного производства;  

 создание инновационной инфраструктуры, в том числе 

инжиниринговых компаний, производственных баз для реализации пилотных 

проектов и отработки технологий производства инновационных товаров,  

применения инновационных технологий;  

                                                           
14 Рассчитано авторами на основе контрольных событий накопленным итогом [электронный ресурс]. Режим 

доступа. – URL: https://programs.gov.ru/Portal/programs 
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 развитие экспортно-ориентированных  производств, обеспечение 

выполнения планов по импортозамещению в отраслях промышленности. 
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