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АННОТАЦИЯ
Настоящая научно-исследовательская работа выполнена авторским коллективом под
руководством д.э.н. Буданова Игоря Анатольевича в соответствии с договором №1/НИР/2015
от 23.09.2015 г.
События 2014-2016 годов занимают особое место в развитии отечественной
экономики. Необходимо было понять, насколько серьезно они повлияли на ранее
сформированные тенденции развития. Действия в области макроэкономической политики
привлекли дополнительное внимание к проблемам ценообразования как центральному
элементу в системе рыночных отношений.
Оценка динамики изменения цен на продукцию отраслей обрабатывающей
промышленности в зависимости от макроэкономических факторов проводилась на основе
модельных расчетов и экспертных оценок. Исходя из основных макроэкономических
показателей РФ в 2014-2015 годах и прогнозных оценок государственных и научных
структур [4,21,22,24] оценивались последствия решений, принятых в конце 2014 года и в
2015 году, их влияние на изменение ценовых пропорций и тенденций в отечественной
экономике. На этой основе подготовлен прогноз динамики цен и производства продукции
отраслей обрабатывающей промышленности.
В качестве исходной базы выполнения расчетов использованы отчетные данные
Федеральной службы государственной статистики России за 2010-2015 годы, материалы
Минэкономразвития России к прогнозу социально-экономического развития Российской
Федерации на 2016-2018 годы, основные параметры прогноза социально–экономического
развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний
инфраструктурного сектора на 2017-2019 годы, а также разработки ИНП РАН по стратегии
экономического развития до 2020 года.
Особенностью используемого нормативного подхода к оценке ценовой динамики и
обеспечению на данной основе решения макроэкономических задач является анализ
возможных качественных изменений в структуре выпуска продукции. В процессе
исследования отражены различия производственных и воспроизводственных процессов в
отечественной экономике, их влияние на модернизацию инвестиционного комплекса.
Материалы данного исследования предназначены для использования при разработке
прогнозов развития компаний, работающих в обрабатывающей промышленности, и для
принятия решений на макроэкономическом уровне при разработке промышленной политики
государства.
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1 Макроэкономические предпосылки структурных
обрабатывающей промышленности России в 2014-2015 гг.

изменений

в

Попытки видоизменения макроэкономической политики в 2014-2015 годах были
ожидаемым решением российских властей. К этому подталкивали необходимость остановить
замедление экономической динамики в стране, ухудшение конъюнктуры на глобальных
сырьевых рынках, усиление внешнеполитических угроз. При этом темпы экономического
роста до 2015 года оставались в положительной области, не было предпосылок и для
ускорения инфляции (рисунок 1). Переход к политике «дешевого рубля», таргетирования
инфляции и к ряду других мер валютно-финансовой и таможенной политики были озвучены
заранее. Не вызывает особого спора и то, что хотелось бы получить в результате
происходящих изменений (модернизация производства, повышение производительности
труда, снижение ресурсоемкости производства, увеличение выпуска продукции с высокой
добавленной стоимостью и т.п.).
16
Инфляция в среднем за год, прирост
цен, % к предыдущему году
12
Темп прироста ВВП, % к предыдущему
году
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Рисунок 1. Динамика ВВП и инфляции в 2010-2015 гг.
Источник: данные Росстата

В России в 2014 г. была начата реализация политики обесценения рубля с целью дать
дополнительные конкурентные преимущества отечественному производителю, поддержать
конкурентоспособность товаров на мировом рынке, повысить требования к эффективности
5

использования импортных ресурсов. На первый план в деятельности правительственных
структур вновь вышли проблемы ценовых пропорций и борьбы с инфляцией (таблица 1).
Таблица 1. Основные показатели развития экономики в 2013-2016 гг., в процентах к
соответствующему периоду предыдущего года
Показатели
2013 г. 2014 г. 2015 г. I квартал
2016 г.
ВВП
101,3
100,7
96,3
н.д.
Индекс потребительских цен
106,8
107,8
115,5
108,4
Индекс цен производителей
промышленных товаров
103,3
106,1
112,5
103,8
Индекс промышленного производства
100,4
101,7
96,6
99,4
Инвестиции в основной капитал
100,8
98,5
91,6
н.д.
Оборот розничной торговли
103,9
102,7
90
94,6
Реальная начисленная заработная плата
работников организаций
104,8
101,2
90,7
99,5
Курс доллара США, руб./долл.
31,8
38,4
61,0
74,9
Источник: данные Росстата, Минэкономразвития России

Изменение финансово-экономических условий развития России определяется:
Динамикой курса рубля (рисунок П.1 приложения). В период с января по декабрь 2014 г.
номинальный курс рубля к доллару США снизился практически на 70% - с 32,6 руб. за
долл. 1 января до 56,5 руб. за долл. 23 декабря 2014 г. (а в дни валютной паники – до 6570 руб.). В 2015 г. ослабление рубля продолжилось, и к началу 2016 года его курс вышел
на уровень 77-78 руб./долл. (в марте 2016 г. – около 70 руб./долл.) [29]. Можно также
отметить, что за последние два года рубль ослаб по отношению к большинству валют
стран - торговых партнеров России.
Изменением ключевой ставки ЦБ. Рост неопределенности в российской экономике и
скачкообразное повышение ключевой ставки ЦБ до 17% (с постепенным снижением до
10,5%) привело к соответствующему повышению ставок по кредитам для нефинансовых
предприятий на срок до одного года как минимум до 18-20%, по сравнению с 12% в
среднем за 2014 г. Такая динамика ставок вызвала удорожание оборотного капитала.
Позднее средневзвешенная ставка по рублевым кредитам сроком до 1 года,
предоставленным нефинансовым организациям, стала снижаться (с 19,86% в январе
2015 г. до 13,8% в декабре 2015 г.). Объем кредитов нефинансовым организациям за
январь-декабрь 2015 года увеличился на 12,7% (на 2,5% с исключением влияния
изменения валютного курса) [30].
Таким образом, особую роль в 2014-2015 гг. играли ценовые диспропорции,
возникшие в результате политики ЦБ РФ по таргетированию инфляции и изменения правил и
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методов валютно-финансовой политики. Изменение курса рубля оказывает влияние на
состояние российских предприятий по нескольким основным каналам:
1) Рост

цен

на

импортируемую

продукцию

промежуточного

назначения,

использующуюся в процессе производства;
2) Удорожание заимствований в иностранной валюте;
3) Повышение ценовой конкурентоспособности отечественной продукции на внешних
рынках;
4) Рост цен на инвестиционное оборудование иностранного происхождения.
В целом по обрабатывающей промышленности за период 2014-2015 гг. наблюдается
значимая статистическая связь между изменением курса доллара США к рублю и цен

Индекс цен производителей в обрабатывающих
производствах, январь 2014 г. = 1

производителей (рисунок 2, таблица П.1 приложения).
1,3
y = 0,2098x + 0,8375
R2 = 0,8835

1,25

1,2

1,15

1,1

1,05

1
1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

Курс рубля к доллару США в предыдущем месяце (январь 2014 г. = 1)

Рисунок 2. Корреляция курса рубля и индекса цен в обрабатывающей промышленности РФ в
2014-2015 годах
Источник: расчеты ИНП РАН по данным Росстата и ЦБ РФ

Закономерным представляется опережающий рост потребительских цен по сравнению
с ценами на промышленную продукцию, ввиду их более тесной взаимосвязи с импортными
поставками. Незначительный рост цен на продукцию естественных монополий был
предопределен ранее принятыми решениями государственных органов по их индексации.
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Турбулентность в валютно-финансовой сфере по-разному повлияла на положение дел
в отраслях обрабатывающей промышленности. Различие ценовой динамики для отраслей
обрабатывающей промышленности определяется глобальным или локальным характером
рынков выпускаемой продукции (как правило, внутренние цены на товары, ликвидные на
мировом рынке, привязаны к мировым ценам на данные товары), а также доступностью
ресурсов для ее производства, в том числе финансовых.
Краткосрочные последствия изменения структуры цен зависят от доли импортной
составляющей в структуре затрат предприятий (таблица 2, данные представлены за 2013 год,
когда наблюдалась стабильная динамика курса рубля), потребности в пополнении оборотного
капитала, необходимости погашения компаниями ранее взятых валютных обязательств
(таблица П.2 приложения).
Таблица 2. Доля импорта в материальных затратах по видам экономической деятельности
Виды экономической деятельности
Добыча природного газа
Добыча угля
Добыча металлических руд и прочих
нетопливных полезных ископаемых
Обработка древесины
Химическое производство
Производство прочих
неметаллических продуктов
Металлургическое производство
Строительство
Торговля

Доля материальных
затрат в выпуске, %
11.9
52.9

Доля импорта в
материальных затратах, %
0.6
0.7

41.2
56.6
61.4

5.0
7.2
11.5

61.9
71.9
49.5
30.9

8.8
6.3
6.5
3.4

Источник: данные Росстата, расчеты ИНП РАН

Если комплексно рассматривать влияние валютного шока на структуру цен внутри
России, то здесь ключевую роль сыграло стремление компаний-экспортеров сырья и
полуфабрикатов к равной доходности поставок на отечественный и мировой рынок. Иными
словами, в ряде случаев рублевые цены на отечественную продукцию поднимались именно с
целью сохранения нормы прибыли производителей. В среднем по обрабатывающей
промышленности вклад фактора роста затрат в совокупный рост цен составил 62% (таблица
3). Наиболее значимым увеличение материальных затрат было в машиностроении (свыше
100% прироста цен), что потребовало оказания мер государственной поддержки, прежде
всего, в автомобилестроении.
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Таблица 3. Роль основных факторов в изменении цен на продукцию в 2014-2015 гг. (первое
полугодие), %
Виды экономической деятельности
Раздел D Обрабатывающие производства
Подраздел DA Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака
Подраздел DB Текстильное и швейное
производство
Подраздел DC Производство кожи, изделий
из кожи и производство обуви
Подраздел DD Обработка древесины и
производство изделий из дерева
Подраздел DE Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Подраздел DF Производство кокса и
нефтепродуктов
Подраздел DG Химическое производство
Подраздел DH Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Подраздел DI Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
Подраздел DJ Металлургическое
производство и производство готовых
металлических изделий
в том числе производство чугунных и
стальных труб
Подраздел DK Производство машин и
оборудования (без производства оружия и
боеприпасов)
Подраздел DL Производство
электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
Подраздел DM Производство транспортных
средств и оборудования
в том числе производство автомобилей
Подраздел DN Прочие производства
Раздел F Строительство

Вклад в ценовую динамику
роста
роста
субсидий из
затрат прибыли
бюджета
62,3
39,0
-1,3

Всего за 1-е п.г.
2015 г. к 1-му
п.г.2014 г.
100

88,6

11,6

-0,2

100

98,4

1,6

0,0

100

92,1

7,8

0,1

100

84,4

15,5

0,1

100

47,0

53,0

0,0

100

75,4
14,1

24,9
85,8

-0,3
0,1

100
100

90,8

9,2

0,0

100

-18,7

118,7

0,0

100

59,7

40,4

-0,1

100

103,3

-3,3

0,0

100

114,4

-14,4

0,0

100

86,6

13,2

0,2

100

102,1
141,5
-9,5
55,1

9,8
-14,8
109,4
44,9

-11,9
-26,7
0,1
0,0

100
100
100
100

Источник: данные Росстата, расчеты ИНП РАН

Определенную роль в изменении цен в 2015 году сыграли новая волна ослабления
рубля в июне-августе 2015 года, а также повышение в июле цен и тарифов на электроэнергию
и газ. Они привели к ускорению ценовой динамики на материальные ресурсы и
способствовали росту убыточности ряда производств, выпускающих как готовую продукцию,
так и товары инвестиционного назначения (в частности, производство автомобилей,

9

производство машин и оборудования, производство электрооборудования, производство
готовых металлических изделий).
С точки зрения финансово-экономической устойчивости секторов промышленности к
изменению ключевых видов затрат всю совокупность видов деятельности в современной
российской экономике можно разделить на три основные группы:
1. экспортно ориентированные сектора (добыча нефти и газа, нефтепереработка,
металлургия, химическое производство);
2. внутриориентированные сектора промышленности (текстильное производство,
станкостроение,

сельскохозяйственное

машиностроение,

транспортное

машиностроение, энергетическое машиностроение, автомобилестроение);
3. отрасли с высокой долей государственного влияния (авиастроение, судостроение,
радиоэлектроника, ОПК).
В силу разных условий функционирования и стоящих перед ними задач каждая из
этих групп видов деятельности имеет различные требования к текущей рентабельности и
удельным издержкам (таблица 4). При этом в наиболее уязвимом положении оказываются
внутриориентированные производства, обладающие невысоким уровнем рентабельности и не
имеющие прямой государственной поддержки.
Таблица 4. Уровень рентабельности продаж в секторах обрабатывающей промышленности
(2005-2014 гг.)
Сектор

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Экспортно ориентированные производства
Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий

26.7

18.7

15.9

11.8

9.9

16.7

Производство кокса и нефтепродуктов

22.5

23.1

19.3

11.3

9.6

8.7

Химическое производство

18.6

19.8

24.9

22.9

16.7

22.4

Производства с государственным участием
Производство судов, летательных и космических
аппаратов и прочих транспортных средств

12.6

7.0

9.6

7.5

9.7

12.8

Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

9.1

10.1

10.0

8.1

8.9

10.3

Внутриориентированные производства
Текстильное и швейное производство

2.4

5.4

7.1

12.3

7.1

10.3

Производство пищевых продуктов, включая напитки,
и табака

8.7

12.2

8.1

11.1

10.1

10.2

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

4.4

3.0

6.4

5.1

3.7

0.8
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Сектор

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Производство станков

4.9

5.3

7.1

1.6

3.0

1.0

Производство машин и оборудования для сельского и
лесного хозяйства

6.3

2.4

5.0

3.9

2.3

4.1

Производство железнодорожного подвижного состава

7.6

7.2

9.2

8.7

6.2

6.0

Производство машин и оборудования для добычи
полезных ископаемых и строительства

7.2

3.7

5.1

6.6

0.8

-4.0

Источник: Росстат, расчеты ИНП РАН

Попытка изменить ситуацию в экономике России на основе девальвации рубля
показала, что в 2015 году интенсивность изменения цен повысилась, но восстановить рост
производства не удалось (рисунок 3). Рост экспорта в физическом выражении на 4% не смог
компенсировать потери от сжатия внутреннего спроса.

Рисунок 3. Индексы промышленного производства и индексы цен производителей по видам
обрабатывающих производств, январь-декабрь 2015 г., в % к январю-декабрю 2014 г.
Источник: данные Росстата

Если

рост

цен

на

импортируемую

продукцию

конечного потребления дает

отечественным производителям возможность увеличить свою долю на внутреннем рынке, а
повышение ценовой конкурентоспособности на внешних рынках дает определенные
преимущества экспортерам, то влияние остальных факторов при прочих равных условиях
может носить сдерживающий характер по отношению к промышленности.
Таким образом, наблюдавшееся в 2014-2015 гг. ослабление курса рубля являлось
одним

из

ключевых

факторов

изменения
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финансово-экономических

показателей

предприятий. Как показывают результаты анализа динамики производства за 2015 г.,
позитивный эффект от мер макроэкономического регулирования был относительно
краткосрочным по динамике выпуска продукции (один квартал) и по росту доходности
производства (два квартала), среднесрочный характер приобрела динамика цен, определяемая
инфляцией издержек.
Принципиально разными итоги 2010-х годов выглядят исходя из критериев развития
производственных

и

воспроизводственных

процессов.

По

формальным

критериям

эффективность экономики в условиях экономического спада повышалась

(о чем

свидетельствует рост рентабельности), а ее инвестиционная привлекательность снижалась.
Антикризисная политика, проводимая с конца 2000-х годов, была направлена на
поддержание действующего производства. В жертву стабилизации производства и
финансовой системы, а также необходимости поддержания социальной сферы неизбежно
приносилось решение задачи инвестиционного развития страны (рисунок 4).

Рисунок 4. Динамика промышленного производства и инвестиций в основной капитал в РФ в
2007-2015 гг.
Источник: данные Росстата

В 2014-2015 гг. конфликт интересов, связанных с воспроизводственной и
производственной деятельностью в экономике, резко обострился. Стремление поддержать
производство при неблагоприятной конъюнктуре на глобальных рынках обернулось
подавлением инвестиционной активности в стране. Для 2015 года показательным является
сокращение инвестиций при увеличении объема прибыли в компаниях (рисунок 5). Так, за
12

2015 г. сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений; по
сопоставимому кругу организаций) в действующих ценах по отношению к 2014 г. вырос в
1,51 раза, в т.ч. в обрабатывающих производствах – в 1,6 раза [6]. Условия
макроэкономической среды требовали от бизнеса формирования страховых резервов,
обеспечения ликвидности, что, наряду с ограничениями по доступу к заемному капиталу, и
обусловило инвестиционный спад.
350

Инвестиции в основной капитал

300

Сальдированный финансовый результат
250
200
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50

Производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудования

Производство машин и
оборудования

Металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий

Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий

Производство кокса и
нефтепродуктов

Текстильное и
швейное производство

-50

Производство пищевых
продуктов, включая
напитки, и табака

0

Рисунок 5. Темпы прироста инвестиций и сальдированного финансового результата по видам
обрабатывающих производств (2015 год в % к 2014 г.)
Источник: данные Росстата

Если в сфере использования производственного потенциала страны есть определенные
успехи, то в создании новых производственных мощностей проблемы только нарастали.
Причин много, но немаловажным является и то, что ситуация с ресурсами использования
производственного потенциала страны значительно лучше, чем с ресурсами его развития.
Если функционирование производства опирается на отечественную ресурсную базу
(природную, материальную, энергетическую, трудовую), то процессы в инвестиционной
сфере существенно зависят от импорта (проектных решений, специализированного
оборудования, кредитных средств) (рисунок 6).
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Рисунок 6. Динамика инвестиций и импорта оборудования в РФ в 2010-2015 гг.
Источник: Росстат, Минэкономразвития России, UN Comtrade

При регулировании производственных и воспроизводственных процессов перед
ценовым механизмом ставятся существенно различающиеся задачи. Поддерживая ценовую
конкурентоспособность отечественных товаров, мы стремимся поддержать низкие цены на
ресурсы, стимулируя их использование в экономике (фактически устанавливаем низкие
требования

к

эффективности

их

использования).

В

инвестиционной

деятельности

конкуренция идет, прежде всего, за эффективность использования вложенных средств, за
выход на новый уровень качества, определяемый уровнем цен на выпускаемую продукцию.
Интерес к организации производства продукции для относительно дешевых сегментов
отечественного рынка возможен только в том случае, если значительная часть выпускаемой
продукции будет вывозиться в другие страны. Это не только природные ресурсы, но и другая
продукция, использование которой за рубежом эффективнее, чем в РФ.
Инвестиции в основной капитал в последнее время являются одним из ключевых
индикаторов, демонстрирующих сохранение негативных тенденций в российской экономике.
В динамике производства обрабатывающей промышленности в разбивке по типам
товаров отмечается сохранение тенденции – основное снижение приходится на производство
товаров инвестиционного спроса (таблица 5).
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Таблица 5. Косвенные показатели инвестиционной активности
Показатели
Инвестиционный импорт, в постоянных ценах
Инвестиции в основной капитал (оперативная оценка
Росстата), физический объем
Объем работ, выполненных в строительстве, физический
объем
Производство цемента, тыс. т
Производство железобетонных конструкций, тыс. куб. м
Производство машин и оборудования, индекс производства
Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования, индекс производства
Производство транспортных средств и оборудования,
индекс производства

Январь-декабрь 2015 г., темп
прироста в процентах к
январю-декабрю 2014 г.
-33,7
-8,4
-7,0
-9,9
-19,1
-11,1
-7,9
-8,5

Источник: составлено ИНП РАН по данным Росстата

За 2015 г снижение инвестиций составило 8,4 процента [27]. В 2016 г. сохраняется
тенденция снижения темпов роста инвестиций в основной капитал к соответствующему
периоду прошлого года.
Объем работ по виду деятельности «Строительство» в 2015 г. снизился по сравнению
с 2014 г. на 7%. В инвестиционном комплексе промышленности отмечается нарастающий
спад в производстве строительных материалов (производство цемента по итогам 2015 г.
сократилось на 9,9%, железобетонных конструкций – на 19,1%). Не намного лучше показало
себя машиностроение, где по ряду позиций отмечена двузначная отрицательная динамика в
процентном отношении к 2014 г. (таблица 6). Довольно заметно сократился выпуск легковых
автомобилей, грузовиков и автобусов. В ряде производств ситуация улучшается, что, однако,
не означает смену тенденций. Например, в станкостроении отмечен рост производства
кузнечно-прессовых машин (с 2550 шт. в 2014 г. до 3140 шт. в 2015 г.) [27], но ввиду
довольно небольшого количества произведенной продукции отчетные цифры отличаются
заметной волатильностью.
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Таблица 6. Объем производства товаров инвестиционного назначения в 2014-2015 гг.
Показатели
Производство транспортных средств
Автомобили легковые, тыс. штук
Автобусы, тыс. штук
Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме
автосамосвалов), тыс. штук
Станкостроение
Станки металлорежущие, штук
Станки деревообрабатывающие, штук
Машины кузнечно-прессовые, штук
Производство строительных материалов
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд.
усл. кирпичей
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из
бетона, млн. условных кирпичей
Металлургия
Чугун, млн. т
Прокат готовых черных металлов, млн. т
Трубы стальные, млн. т
Конструкции строительные сборные из стали, тыс. т

2014

2015

Темп
прироста,
%

1683
44,0

1213
36,7

-27,9
-16,6

153

131

-14,4

3345
4876
2550

2919
4832
3140

-12,7
-0,9
23,1

7,5

6,8

-9,3

722

553

-14,4

51,5
61,2
11,3
3324

53,7
60,3
11,4
3161

4,3
-1,5
0,9
-4,9

Источник: данные Росстата

С конца 2014 года наблюдается рост цен на продукцию инвестиционного назначения.
Это следствие падения курса рубля и ослабления конкуренции с импортом, роста издержек.
Однако под давлением слабого спроса рост цен носил умеренный характер.
На протяжении 2015 года динамика цен носила неустойчивый характер (таблица 7).
Таблица 7. Индекс цен на продукцию инвестиционного назначения
Показатели
В процентах к предыдущему кварталу
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2015
2015
2015
2015
Сводный индекс цен на продукцию
102,3
101,8
104,1
101,7
инвестиционного назначения, в т.ч.:
индекс цен производителей на строительную
98,9
102,8
102,9
99,6
продукцию
индекс цен приобретения машин и
106,6
100,4
105,5
106,3
оборудования инвестиционного назначения
индекс цен на прочую продукцию (затраты,
106,9
100,4
106,0
97,5
услуги) инвестиционного назначения
Источник: данные Росстата

Единовременное повышение цен чередовалось периодом стабилизации и даже
снижением. Так, цены производителей на основные виды продукции для строительства
(цемент, бетон, изделия из него, кирпич) не росли или снижались на фоне падения спроса
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(объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2015 г. в сопоставимых
ценах составил 93% к уровню 2014 г.) [27].
На динамику цен оказывали влияние структурные сдвиги в производстве, связанные с
региональными изменениями спроса и параметрами качества выпускаемой продукции. Имеет
место тесная взаимосвязь между изменением цен на продукцию промышленности
строительных материалов и ценами на ресурсы, используемые при их производстве. Так, в
августе 2015 года возобновился рост цен на строительные металлические конструкции – на
2,4% (13,6% с начала года, г/г – 15,6%) вследствие удорожания черных металлов; он был
сопряжен также с изменением тарифов на электроэнергию. В производстве прочих
неметаллических минеральных продуктов, несмотря на падение спроса, прибыль в первом
полугодии 2015 года увеличилась в 2,1 раза. Повышение в июле цен и тарифов на
электроэнергию и газ привело к ускорению ценовой динамики на материальные ресурсы и
способствовало снижению прибыли (сальдированный финансовый результат в июле -0,9
млрд. рублей). При этом цены производителей в июле снизились на 0,5 процента. Таким
образом, сохранению прибыльности в данном виде деятельности способствовало отсутствие
давления инфляции издержек – падение цен на сырье (в добыче сырья цены снизились на
0,6%), более сдержанный рост зарплат и отсутствие индексации тарифов на энергоносители в
2014 году (отрасль является достаточно энергоемкой).
Таким образом, инвестиционная деятельность характеризуется спадом, ухудшением
финансово-экономических результатов отраслей, ориентированных на инвестиционный
спрос, неустойчивостью динамики цен, которая продолжается на протяжении 2014-2015 гг.
Причины текущих и среднесрочных проблем инвестиционного комплекса и их решения
необходимо искать, прежде всего, в макроэкономических условиях:
Проблема финансового обеспечения инвестиционного процесса, которой уделяется
повышенное внимание. В структуре финансирования инвестиций в основной капитал
обращает на себя внимание продолжающееся замещение заемного финансирования
собственными средствами и средствами вышестоящих организаций, что на фоне
низких текущих уровней рентабельности и является ключевой причиной замедления
уровня инвестиционной активности. Не так был страшен уровень ставок по кредитам,
как обещания их снижения в дальнейшем (зачем брать кредит сейчас, если завтра он
станет дешевле).
Проблема обеспечения инвестиционных проектов импортными ресурсами, ввиду
отставания в качестве отечественного оборудования и строительных материалов.
Поставки импортного инвестиционного оборудования сокращались опережающим
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темпом и уменьшились по итогам 2015 г. на 44% (в текущих ценах, по сравнению с
2014 г.). С учетом того, что ряд видов инвестиционного оборудования не производится
в России, это может негативно повлиять на конкурентоспособность российской
продукции в среднесрочной перспективе, снизить эффективность реализации
программ импортозамещения по наиболее значимым направлениям.
Проблемы реализации государственных программ. Срыв сроков выполнения проектов,
включенных в ФАИП, низкий уровень освоения выделенных средств указывает на то,
что проблемы инвестиционной деятельности выходят за рамки финансирования и
комплектации оборудованием. Всего по 44 федеральным целевым программам за 2015
год в полном объеме достигнут 431 целевой индикатор и показатель (64,9%), 166 –
достигнуты не в полном объеме (25,0%), 34 – не выполнены полностью (5,1%), по 33
индикаторам (5,0%) сведения об уровне выполнения не представлены [6]. Согласно
действующему регламенту, бюджетные средства выделяются под инвестиционную
идею, а не под реальный проект.
Ценовые сдвиги заставляют предприятия адаптироваться к изменениям,
продуцируемым макроэкономической политикой, и это создает основу для экономического
развития. Особо остро это сказывается на экономике импортозависимых производств.
Предприятия,

использующие

импортную

комплектацию

и

ресурсное

обеспечение,

сокращают производство, особенно если оно ориентировано на отечественный спрос. В
качестве примера можно привести такие крупные компании, работающие в России, как
General Motors (сборка автомобилей). В критически важные для государства сектора
направляются инвестиции, призванные обеспечить замещение импорта, путем организации
отечественного
определяемые

производства.
мерами

Дополнительные

бюджетно-финансовой

ограничения
политики,

конечного

делают

спроса,

невозможным

перекладывание издержек предприятий на потребителей. В том случае, когда цены меняются
значительно (резко меняются требования к эффективности использования ресурсов),
возможности немедленной технологической адаптации ограничены. Это приводит к
снижению уровня оплаты труда, что негативно сказывается на конечном спросе. В
рассматриваемом периоде 2014-2015 гг. рост цен и экономический спад шли параллельно,
влияя на структуру экономики. Причиной данного процесса становится повышение цен на
ресурсы для развития бизнеса, определяющее логику развития событий в рамках сценария
№1А (условно называемого адаптационным). Развитие событий по данному сценарию
наблюдалось в 2015 году, и нет оснований считать, что эта тенденция не сохранится в
ближайшей перспективе.
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Ввиду желательности перехода экономики к позитивным вариантам развития
необходим поиск альтернативных сценариев. При помощи стандартных макроэкономических
расчетов, опирающихся на экстраполяцию сложившихся тенденций, достаточно сложно
понять, как сделать так, чтобы рост цен стимулировал рост производства и сопровождался
совершенствованием качества продукции. Этот инструментарий также не позволяет
рассмотреть сценарий, при котором абсолютный рост цен в отдельных видах производства
может приводить к относительному снижению цен в экономике в целом. В этой связи
проработка макроэкономического сценария №2И (условно называемого инвестиционным)
требует

детального

анализа

межотраслевых

связей,

выполняемого

с

помощью

инструментария, основанного на модели динамического межотраслевого баланса с
привлечением данных о позитивных процессах, наблюдаемых на микроуровне.
Параметры, учитываемые нами при построении прогнозных вариантов динамики цен
на продукцию обрабатывающей промышленности, представлены в таблице 8. Они
определяются в рамках экономической политики государства и становятся важными
экзогенными факторами для ценовой политики компаний.
Таблица 8. Основные показатели, учитываемые при построении прогнозных сценариев
Показатели (по вариантам
2014
2015
2016
2017
2018
прогноза)
(отчет) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
Среднегодовой курс доллара, рублей за
доллар США:
Базовый вариант
консервативный вариант
Целевой вариант
Газ природный, оптовые цены, для
потребителей, исключая население, в
% к предыдущему году
Электроэнергия, цены на розничном
рынке, для потребителей, исключая
население, в % к предыдущему году
Железнодорожные перевозки грузов в
регулируемом секторе, в % к
предыдущему году

38,4
38,4
38,4

61,0
61,0
61,0

67,2
80,5
67,2

64,8
76
63,6

64,1
69,8
61,1

107,6

103,5

104,9

102

102

105,1

104,1

107,4108,2

107

105,1105,7

100

110

109

104,5

104,5

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый
период 2017-2018 годов. - Минэкономразвития России, Москва, октябрь 2015 г.; Сценарные условия, основные
параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен
(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
- Минэкономразвития России, Москва, апрель 2016 г.; Прогноз индикаторов экономики РФ: 2015– 2018 гг. –
ИНП РАН, Москва, 03.02.2016.
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2 Прогноз динамики производства и изменения ценовых пропорций
2.1. Адаптационный сценарий
Государственная поддержка производства в условиях неблагоприятной конъюнктуры
на глобальных финансовых рынках (2008 г.) и первичных ресурсов (2014 г.) представляется
закономерной с точки зрения предшествующего опыта проведения экономической политики.
Однако, в отличие от процессов начала 2000-х гг., в 2015 г. речь шла именно о поддержке, а
не о расширении возможностей развития бизнеса в новых макроэкономических условиях.
Основные механизмы макроэкономической политики были ориентированы на решение
бюджетных проблем. Это затрагивает и текущие проблемы бизнеса, прежде всего, на основе
перераспределения доходов между экспортерами и импортерами.
Идея восстановительного роста и преодоления последствий кризиса лежит в основе
адаптационного сценария. В рамках адаптационного сценария влияние цен на динамику
производства будет скорее негативным, чем позитивным. Девальвация рубля 2014-2015 гг.
проведена, и задача состоит в удержании существующего уровня. В лучшем случае это
поможет перекрыть потери для экспортеров ресурсов от ухудшения конъюнктуры
глобального рынка, но не повысит привлекательность инвестиционных вложений,
наполнение которых активами происходит на основе импорта. Не менее очевидно и
отсутствие связи между высокой доходностью и ростом производства в отраслях
обрабатывающей промышленности. Мерами финансовой политики можно поддерживать
эффективность действующих производств (налогами, курсом валюты), но это не дает
эффекта

развития.

Мало

сделать

производство

доходным,

необходимо

наличие

инвестиционного механизма развития, обеспечивающего данную связь.
В краткосрочной перспективе (2016 г.) рост требований рынка к эффективности
использования ресурсов должен привести к санации ряда производств, что вызовет
сокращение выпуска продукции. Параллельно производства, получающие выигрыш от
изменения макроэкономических условий, активизируют свою деятельность (2016-2017 гг.) и
заполнят имеющиеся (освободившиеся) рыночные ниши. Таким образом, устранение
возникших диспропорций будет происходить за счет замещения неэффективных участников
рынка более эффективными производителями, способствуя оптимизации использования
ресурсов в рамках сформированной ценовой среды, имеющегося производственного
потенциала.
Несколько сложнее оценить среднесрочные последствия процессов, порождаемых
решениями, принятыми финансовыми властями страны в 2014-2015 гг. (отмена ЦБ РФ с 10
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ноября 2014 г. интервала допустимых значений стоимости бивалютной корзины и
регулярных интервенций на границах указанного интервала и за его пределами, повышение
ключевой ставки с 9,5% до 17% годовых в декабре 2014 г. с ее последующим снижением до
11% в течение 2015 г.) [30]. Для этого необходим анализ потенциальных возможностей роста
экспорта,

реализации

программ

импортозамещения,

ускорения

процессов

ресурсосбережения, а также возникающих при этом межотраслевых последствий. Как
известно, относительный рост цен на природные ресурсы в 2000-е годы не помешал
экономическому росту в России.
Прямые последствия адаптационного сценария для структурных изменений цен
представлены в таблице П5 приложения. Неблагоприятные результаты макроэкономических
изменений конца 2014 года (порождающие спад производства на 6%, снижение реальной
заработной платы на 21%), частично компенсированы бизнесом в 2015 году и могут быть
нивелированы

в

2016

году

активизацией

работы

предприятий,

оказанием

мер

государственной поддержки, стимулированием процессов ресурсосбережения. Это позволит
добиться стабилизации производства по экономике в целом (темп прироста ВВП ±1%) при
умеренном

снижении

доходов

населения

(-3%

как

плата

за

стабилизацию

при

неблагоприятной для российского экспорта конъюнктуре на глобальных рынках) (таблица 9).
Таблица 9. Прогноз индикаторов экономики РФ (адаптационный сценарий)
Показатели, темп прироста к предыдущему году,
процентов
ВВП
Потребление домашних хозяйств
Государственное потребление
Накопление основного капитала
Экспорт
Импорт
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю)
Индекс
цен
продукции

производителей

2016

-1,0
-6,4
-0,9
-3,8
0,6
-3,2
10,5
промышленной 6,2

В т.ч. Обрабатывающие производства 6,0

2017

2018

0,6
-2,0
-0,6
6,2
0,5
7,1
8,2
8,2

0,8
1,8
0,2
3,9
0,6
7,4
6,2
6,2

6,6

6,1

Источник: Прогноз индикаторов экономики РФ: 2015– 2018 гг. – ИНП РАН, Москва, 03.02.2016 Прогноз
социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов.
- Минэкономразвития России, Москва, октябрь 2015 г.

Расчет выполнен в неизменных ценах, но в реальной практике под влиянием
рыночных сил возможна корректировка ценовых пропорций, отвечающая интересам бизнеса.
В рамках адаптационного сценария на это возлагаются основные надежды, что
представляется обоснованным.
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В качестве базовых условий развития в рамках адаптационного сценария необходимо
выделить следующее:
1.

Экстенсивный

восстановительный

рост

на

основе

повышения

ценовой

конкурентоспособности бизнеса был завершен в большинстве отраслей в 2015 году.
Изменение ценовых пропорций способствует подавлению внутреннего спроса, особенно в
инвестиционной сфере. Дальнейшая борьба с инфляцией на основе ограничений спроса,
сопровождаемая снижением доходов населения, доходов реального сектора экономики, будет
негативно воздействовать на предложение товаров, стимулируя экономический спад. Так, в
2016 году предполагается ограниченная индексация пенсий и социальных выплат, изменение
уровня оплаты труда государственным служащим и бюджетникам.
2. Ценовой импульс от секторов, связанных с первичными ресурсами, запустил
механизм инфляции издержек, а, следовательно, мало зависит от монетарных факторов.
Только частично он сдерживается государственными решениями в отношении тарифов на
продукцию естественных монополий. Сохраняется процесс роста цен на традиционную
продукцию, обусловленный ростом затрат на производство. В промышленности, в отличие от
кризиса 2008-2009 годов, когда подогретая спросом высокая динамика цен быстро перешла в
дефляцию, в 2015 году наблюдается неустойчивая динамика цен, отражающая слабый спрос.
Характер динамики цен, когда после очередного подъема цен наступает пауза, в основном
отражает реакцию на усиление инфляции издержек вследствие падения курса рубля и слабый
спрос. Негативный характер может иметь ограничение денежной массы в экономике,
повышение кредитных ставок, не позволяющее предприятиям поддерживать необходимый
для стабильного функционирования объем оборотных средств.
3. Добывающие отрасли и сопряженные с ними обрабатывающие производства
российской экономики за счет расширения экспорта и поставок на внутренний рынок
практически вышли на ограничения мощностей. Из-за ограниченности свободных мощностей
рост экспортно ориентированных производств не принес существенных результатов. Этому
же мешала неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках первичных ресурсов.
Практически с середины второго квартала 2015 года роста производства не наблюдается, в
отличие от роста цен.
В

результате

ослабления

курса

рубля

существенно

улучшилась

ценовая

конкурентоспособность российских товаров, по сравнению со всеми основными торговыми
партнерами (таблица П.4 приложения). Ситуация существенно лучше для экспортеров,
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однако их деятельность осложняется в связи с ограничениями финансового характера и
высокими объемами внешней задолженности.
Ситуация с динамикой внутреннего спроса является определяющей в 2016 году и
останется таковой до завершения адаптационного периода (до 2017 года). Если
рассматривать основные каналы внутреннего спроса (инвестиционный, потребительский и
промежуточный спрос), то ситуация складывается следующим образом:
1) Отсутствие дополнительных источников финансирования инвестиций в основной
капитал с высокой вероятностью приведет к сокращению инвестиционного спроса в
частном секторе. Общее снижение инвестиций в консервативном сценарии может
составить, по предварительным оценкам, до 9,4% в 2016 г.
2) Динамика промежуточного спроса будет формироваться под воздействием двух
взаимосвязанных факторов: возможности финансирования оборотного капитала и
ситуации с запасами в производстве. Серьезную проблему представляет ухудшение
условий финансирования оборотного капитала, затрагивающее всю систему
межотраслевых связей в экономике. Это станет ограничителем для расширения
запасов, а при негативных тенденциях – основой для сокращения оборотного
капитала и свертывания производства.
3) Продолжится рост цен, вызванный девальвацией рубля в 2014-2015 гг. Он будет
неравномерным по видам деятельности в промышленности, что будет оказывать
дополнительное давление на показатели рентабельности и прибыли, а также
потребительского спроса (за счет снижения реальных доходов). В случае
блокирования инфляции издержек в отраслях, контролируемых государством,
снижение доходности бизнеса не перейдет в процесс сокращения производства.
Адаптационный вариант позволяет избежать драматического развития событий.
Активизация действий государства позволит устранить угрозу санации ряда производств,
ставших в очередной раз убыточными. Рост издержек является, во-первых, источником
инфляции издержек, а, во-вторых, причиной снижения конкурентоспособности и, как
следствие, спада производства. Связь убытков и спада носит очевидный характер на
отраслевом уровне. Правительство, используя имеющиеся накопленные резервы, способно
предотвратить подобный вариант развития событий, поддержав системообразующие
предприятия и конечный спрос. Кроме того, бизнесом в 2015 году были накоплены
собственные финансовые резервы, что также предполагает возможность выживания в
критической ситуации.
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В условиях сохранения технологического уклада экономики последствия изменений
ценовых пропорций 2014-2015 гг. теоретически можно оценить через сокращение
использования ресурсов в одних секторах и компенсационный эффект в других отраслях,
получаемый от расширения экспорта продукции и от замещения импорта на отечественном
рынке. Так, по межотраслевым моделям были просчитаны результаты мобилизации
существующих

резервов мощностей

в экспортно

ориентированных

отраслях

и в

производствах, призванных обеспечить процесс импортозамещения. Оценки показывают, что
потенциал

роста

по

данным

направлениям

достаточно

высок,

чтобы

обеспечить

положительную общеэкономическую динамику. Возможности и угрозы текущего этапа
развития

определяются

сложившимся

положением

дел,

прежде

всего,

в

области

импортозамещения. По опыту 1999-2000 гг. и 2009-2010 гг. известно, что процесс
импортозамещения при помощи действующего производственного потенциала проходит в
относительно короткие сроки (примерно 1-2 года). Это дает важный, но краткосрочный
импульс для развития экономики. Потребитель или признает эквивалентность замены
(пищевая промышленность) или отказывается от покупки (продукция инвестиционного
назначения, бытовая техника, мебель), переключаясь на другие цели (сбережения доходов),
тем самым оценивая эффективность экономических процессов в отраслях.
Два взаимосвязанных процесса – удовлетворение спроса на высокотехнологичную
продукцию, произведенную на отечественной ресурсной базе (импортозамещение в широком
понимании), и ресурсосбережение – рассматриваются в настоящее время как основа для
среднесрочного решения проблемы повышения эффективности производства. Они позволяют
решить задачу углубления переработки ресурсов, повышения доли выпуска продукции с
высокой

добавленной

стоимостью

на

основе

уже

известных

производственно-

технологических и инвестиционных решений. Принципиально важно, что развитие в рамках
данных процессов предполагает опережающий рост цен и доходов населения по сравнению с
изменением уровня материальных затрат в экономике. Ограничение только одно: на
первоначальном этапе политика экономии ресурсов (ресурсосбережение) требует затрат
ресурсов значительно больших, чем их текущая экономия. Это ограничивает возможности
реализации потенциала указанных направлений экономического развития при проведении
политики экономии на инвестициях.
Наиболее вероятным в 2016 году будет сохранение инерционных тенденций
изменения цен (таблица 10) и динамики производства. В настоящее время нет предпосылок и
для изменения макроэкономической политики, направленной на сдерживание роста цен даже
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путем подавления спроса. Данный подход рассматривается ЦБ РФ в качестве одного из
механизмов подавления инфляции в экономике. Основной результат адаптации к новым
ценовым условиям уже получен в 2015 году. Низкоэффективные в новых ценовых условиях
производства

были

остановлены,

что

обеспечило

достижение

межотраслевой

сбалансированности производства. Оставшимся игрокам предстоит процедура выравнивания
ценовых пропорций, их приближение к структурным показателям 2013-2014 годов. Основой
для ценовой динамики в первом полугодии 2016 года является борьба за перераспределение
доходов, полученных от изменения макроэкономических условий в предшествующий
период. Результаты прогноза экономической динамики с учетом мобилизации основных
резервов указывают на возможность достижения положительных темпов роста ВВП России в
пределах 3%. Это максимально возможный порог положительной экономической динамики
(при гипотезе о сохранении платежеспособного спроса населения).
Таблица 10. Динамика индексов цен производителей в обрабатывающих отраслях
российского промышленного комплекса
Виды экономической деятельности

Раздел D Обрабатывающие
производства
Подраздел DA Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака
Подраздел DB Текстильное и швейное
производство
Подраздел DC Производство кожи,
изделий из кожи и производство
обуви
Подраздел DD Обработка древесины и
производство изделий из дерева
Подраздел DE Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Подраздел DF Производство кокса и
нефтепродуктов
Подраздел DG Химическое
производство
Подраздел DH Производство
резиновых и пластмассовых изделий
Подраздел DI Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Подраздел DJ Металлургическое
производство и производство готовых
металлических изделий
в том числе производство чугунных и
стальных труб
Подраздел DK Производство машин и

2-е полугодие 1-е полугодие 2015 г., в % к 1-е полугодие 2016 г.
2014 г. (декабрь 2015 г. (июнь предыдущему
(оценка,
2014 г. в % к
2015 г. в % к
году
адаптационный
июню 2014 г.) декабрю 2014 г.)
сценарий, июнь 2016 г.
в % к декабрю 2015 г.)
106
109
114,1
103
108

109

118,6

103

104

110

114

104

105

113

118

104

110

102

109,3

103

105

111

118

106

96

115

103

101

116

105

125

105

104

107

115

105

101

105

104,8

102

115

106

127,7

103

100

118

118

104

107

107

114

104
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Виды экономической деятельности

2-е полугодие 1-е полугодие 2015 г., в % к 1-е полугодие 2016 г.
2014 г. (декабрь 2015 г. (июнь предыдущему
(оценка,
2014 г. в % к
2015 г. в % к
году
адаптационный
июню 2014 г.) декабрю 2014 г.)
сценарий, июнь 2016 г.
в % к декабрю 2015 г.)

оборудования
Подраздел DL Производство
электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
Подраздел DM Производство
транспортных средств и оборудования
в том числе производство автомобилей
Подраздел DN Прочие производства
Раздел F Строительство (индексы цен
производителей на строительную
продукцию)
Источник: данные Росстата, расчеты ИНП РАН

104

109

113

104

105

109

116

104

106
107
104

110
114
102

116
121
105,5

104
103
102

Необходимо принимать во внимание не только количественные, но и качественные
аспекты развития. Возможности удержания или даже снижения цен на основе сокращения
затрат на действующих производствах являются ограниченными и не всегда эффективными:
1. Декларируя уход от сырьевой модели за счет мер финансово-экономической
политики, государство укрепляет именно сырьевой сектор, а не обрабатывающий, в котором
активно используются импортные ресурсы (материалы, реагенты, комплектующие).
Стратегические и тактические проблемы обрабатывающей промышленности при переходе
экономики к новым ценовым пропорциям предопределяют негативные тенденции и угрозы в
инвестиционной сфере, которые подробно будут рассмотрены далее (сценарий №2И).
Традиционные производства в новой ценовой среде не смогут выжить и нуждаются в
модернизации на основе привлечения инвестиционных ресурсов, ввиду отсутствия
собственных источников финансирования.
2. Наиболее негативным сценарием представляется сокращение затрат бизнеса путем
перехода к выпуску менее качественной продукции, привлечения менее квалифицированных
трудовых ресурсов, сокращение высокотехнологичного и более дорогого ассортимента. Курс
рубля сказывается в первую очередь на товарах, изготовленных из импортных сырья,
материалов, комплектующих, качество которых превышает среднероссийские показатели.
Существует угроза, что борьба за снижение цен приведет к упрощению потребляемой
продукции, как это было в 1990-х годах, и реальной становится угроза деградации
производства.
3. Среднесрочные последствия будет иметь отказ от формирования инвестиционных
заделов в экономике. В последующие годы восстановление инвестиционной активности
будет относительно слабым. Ускорение темпов роста инвестиций станет возможным в
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условиях удельного снижения процентной нагрузки на финансы компаний и постепенного
устранения ценовых диспропорций, возникших в российской экономике после валютнофинансового шока. Тем не менее, в рамках целевого сценария в период до 2018 г.
предполагается снижение физического объема инвестиций в основной капитал по
отношению к уровню 2013 г. примерно на 4,5%.
4.

Сокращаются

возможности

государства,

связанные

с

формированием

общественного ресурса экономической поддержки как ключевого элемента действующего в
РФ ценового механизма. Его формирование было обеспечено поддержанием относительно
низких цен на топливно-энергетические ресурсы, благоприятной для РФ конъюнктурой на
глобальном рынке природных ресурсов. Рост затрат на добычу приводил к сокращению
возможностей по субсидированию потребителей. Дополнительные проблемы возникли в
связи с падением мировых цен, что ограничивает возможности развития при существующем
уровне отставания от конкурентов в энергоемкости производства и материалоемкости
продукции. Попытки сохранения ресурса общественной поддержки мерами финансовоэкономической политики, скрытой системой субсидирования носят временный характер.
Переход к политике укрепления рубля, с целью привлечения в экономику
инвестиционных ресурсов и зарубежного производственного потенциала (в том числе для
реализации мегапроектов), представляется высоковероятным процессом уже с середины 2016
года. Косвенно это подтверждается и прогнозными материалами Правительства РФ. Важно
при этом избежать избыточного укрепления курса рубля в целях поддержания ценовой
конкурентоспособности отечественных производителей как на внутреннем, так и на внешнем
рынках. Экономика смогла выдержать утрату значительной части импортных поставок, но
при снижении платежеспособного спроса внутри страны снижение эффективности экспорта
может иметь более существенные последствия, связанные с невостребованностью
отечественных ресурсов и продукции.
2.2. Инвестиционный сценарий
Инвестиционный сценарий
инвестиционного
обрабатывающей

развития

предполагает

российской

промышленности.

создание

экономики
Необходимость

на

механизма

базе

устойчивого

передовых

устранения

отраслей

межотраслевых

диспропорций, связанных с изменением цен в 2015 г., является частной задачей в рамках
реализации инвестиционного сценария [4].
В рамках конструктивного подхода к оценке перспектив развития страны проблему
ценовых пропорций следует рассматривать с позиций темпов экономического роста и
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качества экономического роста. Характер экономического развития не сводится к темпам
экономического роста, а процесс увеличения цены продукции при определенных условиях
может и не носить инфляционного характера. В мировой практике абсолютный рост цен в
обрабатывающей

промышленности

сопровождается

относительным

удешевлением

потребительских характеристик выпускаемой продукции, так как этот рост опирается на
соответствующее повышение качества товаров и услуг.
В рамках построения экономики качества необходимо внесение изменений и в
политику борьбы с инфляцией. Следует признать, что инфляцию издержек можно подавить
только на основе инвестиционной деятельности. Задача заключается в том, чтобы изменения
цен на базовые ресурсы не приводили к существенным изменениям цен на товары конечного
спроса.

В

настоящее

время

трудно

разделить

обоснованное

и

необоснованное

(инфляционное) удорожание отдельных видов продукции:
Традиционные подходы, основанные на оценках стоимости производительности
оборудования

(обоснованное

удорожание),

не

в

полной

мере

учитывают

дополнительные эксплуатационные эффекты (сроки службы, надежность, удобство
эксплуатации и т.п.).
Есть парадоксы потребительских предпочтений, связанных с представлениями о
ценности того или иного товара. Например, при сравнении высококалорийной и
низкокалорийной пищи.
Существуют различия в условиях реализации потенциального эффекта от продукции
(избыточное качество). При перебоях с электричеством счеты могут оказаться
полезнее компьютера.
В условиях построения экономики качества, интенсивного развития это становится
проблемой для системы государственного регулирования. При прогнозировании процессов
экономического развития можно использовать

упрощенные оценки. Например, на

ближайшую перспективу существует задача приведения в соответствие возможностей
отечественного производства и требований потребителей. Не так важно ограничить рост
внутренних цен, как обеспечить ликвидацию по цене и качеству отставания от зарубежных
аналогов, привлекаемых в РФ и торгуемых на мировом рынке. Для развития производства
можно использовать ценовые ориентиры, задаваемые на глобальном рынке (таблица 11).
Соотношение цена – качество может быть использовано при реализации политики
догоняющего развития. Кроме того, процессы в отечественной экономике 2000-х годов и
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результаты успешных компаний подтверждают правильность (корректность) данного
подхода.
Таблица 11. Сравнение российских и мировых экспортных и импортных цен в 2010-х гг.
Наименование укрупненной позиции ТН ВЭД

Отношение стоимости единицы
товара, долл./кг. (Россия / мир)
Экспорт
Импорт
Продовольственные товары и с/х сырье (кроме 0,38
1,18
текстильного)
Минеральные продукты
1,00
0,30
Продукция химической промышленности, каучук
0,18
1,00
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
0,47
1,63
Металлы и изделия из них
0,58
1,01
Машины, оборудование, транспортные средства
0,60
0,67
Источник: рассчитано в ИНП РАН по данным UN Comtrade

В этой связи важно понимать значение интегрального эффекта качественных
изменений в экономике и уметь измерять его. Стоит заметить, что далеко не каждый
макроэкономический показатель эффективности отражает качественные приращения в
экономике. Показатель, наиболее адекватно характеризующий качественные изменения в
экономике, – это продуктивность экономики по первичным ресурсам. В данном
исследовании под первичными ресурсами мы понимаем тот исходный материал, из которого
или с помощью которого производятся продукция и услуги.
В последние годы отставание России от развитых экономик в части эффективности
использования первичных ресурсов было значительно сокращено. В настоящее время
уровень продуктивности российской экономики превышает уровень продуктивности 1990 г.
более чем на 50%. Иначе говоря, из одного и того же количества первичных ресурсов
современная российская экономика в состоянии произвести в 1,5 раза больше конечной
продукции, чем в советский период. Рост эффективности в 2000-х годах был во многом
обеспечен за счет привлечения зарубежного научно-технологического потенциала. В
большинстве

отраслей

не

существовало

альтернативы

привлечению

иностранных

производителей к созданию высокотехнологичных мощностей на российской территории с
последующей локализацией смежных производств.
В 2010-е годы в российской экономике особую актуальность приобрели задачи
ликвидации

технологической

несопряженности

производств

(которая

выражается

в

технологическом отставании смежных и обеспечивающих производств от основных
мощностей). На бытовом уровне очевидной является разница между качеством автомобиля и
качеством дорог, аналогичную ситуацию можно наблюдать и в системе межотраслевых
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взаимодействий.
Основные

проблемы,

порождаемые

качественными

различиями

сопряженных

производств, таковы:
- Во-первых, технологическая неоднородность приводит к разрывам в уровне
эффективности производства, перераспределению ресурсов в отрасли, обладающие высокими
характеристиками рентабельности. Отсутствие необходимых ресурсов продуцирует спираль
неконкурентоспособности, в которой требования к качеству продукции у благополучных
секторов экономики и населения возрастают, а возможности промышленности выпускать
продукцию надлежащего качества постоянно сужаются. В результате, как производственные
потребители, так и население, достигнув достаточно высокого уровня платежеспособности,
предпочитают покупать импортную продукцию.
-

Во-вторых,

наличие

технологических

разрывов

препятствует

реализации

существующих научных и технических заделов, так как промышленность оказывается не в
состоянии обеспечить необходимый уровень кооперационных связей и надлежащее качество
производства. Иными словами, даже имеющиеся в России высокотехнологичные наработки
остаются невостребованными в рамках действующего механизма инвестиционного развития,
а их производители уходят с отечественного рынка.
Выбор между ценой и качеством играет в настоящее время существенное значение
при определении направлений экономического развития.
1. Глобальные вызовы, определяемые падением цен на базовые товары, приобрели
достаточно устойчивый среднесрочный характер. Можно пытаться адаптировать экономику к
данной тенденции путем сокращения расходов (государства, бизнеса, населения), а можно
решить задачу преумножения доходов на основе переработки ресурсов, переходить в новые
товарные группы, для которых роль цен на первичные ресурсы относительно невелика.
Принципиально по-новому проблему цен в РФ следует рассматривать в связи с глобальными
вызовами 2010-х годов, определяемыми процессами перехода от ценовой конкуренции к ее
неценовым формам.
2. Вывод экономики на качественно новый уровень соответствует потребностям
отраслей и населения, уже сложившимся в результате использования импортной продукции.
Развитие в соответствии с новым уровнем требований потребителей представляется
очевидным направлением действий на среднесрочную перспективу. При формировании
позитивных процессов обоснованного повышения цен стратегического плана следует
учитывать, что:
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Низкие цены выступают ограничителем экономического развития, поэтому задача
повышения добавленной стоимости выпускаемой продукции является одной из
актуальных. Переход к новому уровню цен становится следствием адекватного
повышения затрат, ввиду углубления переработки продукции, придания ей
дополнительных свойств.
Борьба с низкокачественной продукцией – задача государства. Введение новых
стандартов и их пересмотр – условие позитивных изменений в экономике. Это
приводит к вымыванию дешевого ассортимента. Выпуск более дорогой продукции
сопровождается относительным снижением цен на потребительские параметры
изделий (качественные характеристики).
При всей важности устранения ценовых диспропорций 2015 года, это только частная
задача в рамках создания механизма устойчивого инвестиционного развития. Ключевое
влияние на инвестиционный климат в российской экономике продолжают оказывать
негативные оценки перспектив российской экономики со стороны бизнеса и иностранных
инвесторов, связанные с отсутствием ясных

сигналов о ключевых

направлениях

экономической политики в среднесрочной перспективе. Выход на стандарты потребления
индустриально развитых стран предполагает переход к более ценным товарам, чем те, что
наполняют современную потребительскую корзину.
В принципиальном плане проблема ценовых пропорций в России может быть решена
только в случае полного обновления основного капитала всех отраслей экономики. В то же
время, для этого необходимы такие условия функционирования, в рамках которых все
отрасли имеют возможность для нормального инвестиционного процесса. Инвестиционный
способ подавления инфляции издержек, на основе повышения эффективности использования
ресурсов, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, сталкивается как с
усилением финансовых ограничений, так и с ограничениями со стороны производства
товаров

инвестиционного

назначения.

Новый

уровень

качества

предполагает

модернизационные процессы, а следовательно − повышение инвестиционной активности.
Российская экономика продолжает находиться на траектории снижения уровня
инвестиционной активности. Нужен импульс, который поможет переломить текущий
негативный тренд. В этой связи целесообразно сместить макроэкономическую дискуссию из
области поиска резервов для экономии в область поиска источников развития, так как без
этого невозможно преодолеть кризис воспроизводственной модели российской экономики.
Реальным показателем того, что ухудшение ситуации в экономике прекратилось, должна
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стать положительная динамика инвестиций в основной капитал. Именно рост инвестиций
продемонстрирует, что в экономике и промышленности решены ключевые проблемы с
финансированием оборотного капитала и заработал нормальный воспроизводственный
процесс.
Сохраняется вопрос выбора подхода к стимулированию инвестиционного роста путем
использования низкокачественного, но дешевого оборудования, или путем перехода к новому
уровню качества с соответствующим ростом цен. В данном случае функция полезности
(качества) представляется более важной, чем экономия затрат. Неизбежное при этом
удорожание не может считаться инфляционным, так как реально происходит относительное
снижение цен в расчете на единицу полезности. Обеспечение инвестиционного роста,
ориентированного на продукцию низших ценовых сегментов и на действующие стандарты
качества, представляется высокорискованным. В обозримом будущем подобная продукция
может оказаться невостребованной на рынке. Достижение высоких стандартов качества
предполагает и повышенные инвестиционные затраты.
Дополнительно появившиеся проблемы 2014-2015 годов связаны с сокращением
инвестиционных заделов. Подчеркнем, что инвестиционная пауза, взятая бизнесом в конце
2000-х годов, касалась открытия новых проектов, при продолжении работ по завершению
ранее начатых. Сокращение собственных инвестиционных возможностей, из-за падения
доходности производства, и удорожание заемных средств, из-за роста процентных ставок,
уже повлияли на инвестиционную активность. После девальвации рубля проекты,
ориентированные на удовлетворение внутреннего спроса, стали или низкоэффективными,
или убыточными. Удорожание импорта резко ограничило количество инвестиционных
ресурсов,

привлекаемых

отечественного

из-за

ресурсного

характеристиками

рубежа.

обеспечения

выпускаемой

Ограниченные
связаны,

продукции

возможности

прежде

всего,

инвестиционного

с

использования
качественными

назначения.

Задача

восстановления инвестиционного роста до предкризисного уровня может быть решена за 2-3
года, а эффект от ее решения будет получен уже в 2018-2020 годах.
Подчеркнем, что инвестиционный сценарий развития в 2016 году по многим
параметрам близок к целевому прогнозу МЭР на 2016-2018 гг. (таблица 12). Основные
различия, определяемые изменениями уровня нормы инвестирования и цен на продукцию
инвестиционного назначения, относится к более позднему периоду.
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Таблица 12. Прогноз динамики промышленного производства и цен в обрабатывающей
промышленности РФ (инвестиционный сценарий)
Виды экономической деятельности
Индексы промышленного производства,
% к предыдущему году:
Обрабатывающие производства
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
Машиностроительные отрасли
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования
Индексы цен производителей, % к
предыдущему году:
Обрабатывающие производства
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
Производство черных металлов
Производство цветных металлов
Производство готовых металлических
изделий
Машиностроительные отрасли
Промышленность, всего

2015 г.
(отчет)

2016 г. (целевой вариант
Минэкономразвития РФ)

2016 г.
(ИНП РАН)

94,6
93,5

102,6
103,8

101
102

90,9
88,9
92,1

103,5
102,9
103,2

101
100
100

91,5

104,1

103

94,6

102,6

101

114,0

104

106

123,1
113,3
154,1

104,1
104,5
100,8

106
109
100

112,7
113,8
112,4

106,9
108
104

107
109
-

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый
период 2017-2018 годов. - Минэкономразвития России, Москва, октябрь 2015 г., расчеты ИНП РАН

Для

реализации

инвестиционного

сценария,

на

наш

взгляд,

целесообразно

использовать ранее представленные в варианте форсированного развития экономики
прогноза Правительства РФ предложения и сформировать дополнительный пакет мер
государственной

инвестиционной

поддержки.

Были

бы

целесообразны

следующие

мероприятия:
1. Рассмотреть возможность дальнейшего увеличения объема средств в рамках
механизмов многоканальности финансовой системы (проектное финансирование, фонд
развития промышленности, субсидирование процентных ставок и т.д.) при общем
расширении числа и отраслевой специфики поддерживаемых государством проектов.
2. Падение стоимостных объемов инвестиционного импорта в 2015 г. на 44% создает
риски утраты конкурентоспособности российских производителей. Для их устранения
целесообразно

создать

систему

комплексной

финансовой

поддержки

критически важной импортной продукции инвестиционного назначения.
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привлечения

3.

С

учетом

критического

нарастания

финансовых

ограничений

в

машиностроительных видах деятельности было бы желательно рассмотреть возможность
формирования отраслевой программы реструктуризации задолженности в этом секторе. Так,
по состоянию на 1 января 2016 г. отношение чистого долга к отраслевой оценке EBITDA в
производстве транспортных средств и оборудования составило 37 раз, в производстве машин
и оборудования – 9,5 раза.
4. Обновление капитала, переход на современные энерго- и ресурсосберегающие

технологии требуют финансовых ресурсов для осуществления такого рода инвестиционных
программ, параллельно сокращая потребности в увеличении добычи полезных ископаемых.
Программы добычи и экономии ресурсов, реализуемые с привлечением государственных
средств, должны рассматриваться во взаимосвязи.
5. Возможно несколько ослабить контроль над ценами производителей конечной
продукции в целях формирования финансовых ресурсов для решения долговых проблем, а
также в целях устранения возникших ценовых диспропорций. Избыточно жесткие цели по
инфляции могут оказывать в текущий момент дополнительное давление на экономическую
динамику.
В 2010-е годы на первый план вышли задачи углубления переработки ресурсов,
обновления производственных мощностей, импортозамещения. Для решения этих задач
необходимо совершенствовать структуру предложения продукции производственного
назначения, сделать ее более качественной. Выигрыш в рамках соотношения цена – качество,
в отличие от ситуации 2000-х годов, уже не срабатывает, так как сегодня потребителю
требуется именно качество (например, условия эксплуатации трубопроводов на шельфе
определяют высокие требования к качеству труб).
Таким образом, возникший в результате девальвации рубля потенциал для
экономического подъема можно использовать только при наличии для этого эффективных
механизмов развития (прежде всего, ценового, финансового и инвестиционного) и
предпосылок, определяемых наличием свободных ресурсов. Именно от этих факторов
зависит инвестиционная активность в стране, которая становится источником роста ВВП и
промышленного производства.
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3. Прогноз влияния макроэкономических факторов на динамику цен в
инвестиционном комплексе
Главная задача современного этапа экономического развития России заключается в
создании инвестиционной базы на основе действующих предприятий машиностроения,
строительства, включая эффективное ресурсное обеспечение их работы со стороны отраслей
комплекса конструкционных материалов. Оценить долгосрочные последствия наиболее
вероятных изменений ценовых пропорций и уровня доходности бизнеса невозможно, если не
задаться гипотезами о тенденциях развития инвестиционного комплекса. Очевидно, что
необходимы новые технологии, выход экономики на новый уровень ресурсоемкости
производства, повышение эффективности использования ресурсов. Данный подход с
середины 2000-х годов декларирован правительством и не вызывает сомнений у экспертов.
Однако

не

были

спрогнозированы

и

сформулированы

сценарии

поведения

цен

производителей, характерные для данного подхода.
Позитивное

развитие

экономики

предполагает

жесткую

позицию

органов

государственной власти по отношению к параметрам качества продукции, стандартам
производства и нормативам безопасности. Существенное значение в решении социальноэкономических проблем России будет иметь решение проблемы качества инвестиционного
развития на отечественной ресурсной базе. Переход от существующей модели экономики к
экономике качества и инноваций предполагает общесистемные изменения, то есть
необходимо в комплексе учитывать взаимосвязи между производствами, обеспечивающими
процесс инвестиционного роста.
Рынок

продукции

металлопрокат,

инвестиционного

продукция

трубной

назначения

промышленности)

(машины
находится

и

оборудование,
под

влиянием

специфических факторов, что получило отражение в динамике цен 2000-2010-х годов.
Степень изменения влияния различных факторов указывает на то, что рост цен на продукцию
практически не был связан с общероссийской ценовой динамикой. Цены диктовались
мировой

конъюнктурой,

а

уровень

доходности

бизнеса

определялся

издержками

производства, прежде всего, внутриотраслевыми, в том числе корпоративными факторами
[18]. Цены на продукцию, начиная с 2000-х годов, по уровню ППС вышли на показатели
мирового рынка (98% в 2004 году). Высокие барьеры входа на рынок, сформированные в
процессе глобальных интеграционных процессов, в определенном смысле ограничивают
расширение

отечественного

производства

продукции

инвестиционного

назначения.

Правительство, за исключением ограниченного числа секторов, не в состоянии обеспечить
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регулирование внутренних цен в рамках поддержки программ стимулирования внутреннего
спроса.
Цены на продукцию промежуточного потребления и инвестиционного назначения
практически не контролируются государством и формируются при активном участии
интегрированных компаний. При созданных макроэкономических условиях ценовая
политика отечественных компаний представляется закономерной. В рамках экономического
законодательства она опирается на существующие возможности.
В 2000-2010-е годы рост цен на конечную продукцию в России отставал от темпов
роста цен на сырье и материалы. Производители конечных видов металлопродукции
(металлоконструкций, труб, метизов, профилей, штамповок и т.п.) были ограничены в
возможностях как экспортных поставок, так и поставок на внутренний рынок ввиду
ограниченной платежеспособности отечественных потребителей – машиностроения и
строительства. Невозможность наращивать объемы производства привела к тому, что
производители

были

вынуждены

через

цены

обеспечивать

компенсацию

затрат,

генерируемых на предшествующих стадиях производства металла. В условиях ослабления
национальной валюты производители сырья и полуфабрикатов, ориентированные на экспорт,
приводят уровень цен на внутреннем рынке в соответствие с уровнем экспортных цен, что
способствует

росту

издержек

у

производителей

продукции

высоких

переделов,

ориентированных на отечественный рынок.
Экономические итоги совершенствования системы оборота металла указывали на
наличие серьезных проблем с эффективностью использования ресурсов и с ростом
отставания от мировых лидеров по данному показателю. Косвенно о снижении
эффективности использования металла в стране свидетельствуют уровень и динамика
показателя металлоемкости ВВП. За 2000-2014 годы затраты металла с учетом чистого
импорта готовых изделий из металла и металлосодержащей продукции в расчете на единицу
ВВП увеличились на 43%, и даже по формальному показателю видимого потребления стали
наблюдался рост на 7% [27,33].
Удовлетворение народнохозяйственных потребностей России в металле в 2000-е годы
происходило в значительной части путем импорта готовой металлосодержащей продукции и
вторичного

металлоинвестирования.

Объем

косвенного

импорта

металла

в

виде

металлосодержащей продукции, то есть в обход непосредственного рынка продукции черной
металлургии, достиг 13,3 млн. т (на сумму 157 млрд. долл.) [32]. В предкризисный период
импорт превосходил объем отечественного производства машин и оборудования по массе
36

продукции и был сопоставим по масштабу с объемом экспорта черных металлов из России.
Таким образом, напрашивается вывод о том, что успехам как в решении проблем
металлургии, так и в обеспечении потребностей в металлосодержащей продукции, Россия
обязана механизмам глобального рынка, при незначительной роли в вопросах ресурсного
обеспечения экономического роста отечественного рыночного механизма.
Если с динамикой производства на уровне агрегированных отраслей существует
достаточно высокая определенность, обусловленная их местом в системе межотраслевых
связей, то проблемы отдельных производств и ценовой динамики требуют специального
рассмотрения.
Для анализа среднесрочной динамики цен машиностроения, промышленности
строительных материалов, металлургии был использован аналог макроэкономического
показателя

«продуктивности

экономики

по

первичным

ресурсам»

-

показатель

материалоемкости (металлоемкости) продукции. Он характеризует затраты материалов на
производство определенного вида продукции, то есть является величиной, обратной цене
(для металлургии) или величине стоимости, аккумулированной в тонне продукции. Прогноз
перехода к новому качеству роста в инвестиционном комплексе рассчитывался исходя из
соотношения импортной и отечественной продукции, динамики металлоемкости продукции в
отдельных странах мира, обладающих развитым металлургическим и машиностроительным
производством.
Как показал предпрогнозный анализ структуры спроса на внутреннем рынке и
предложения отечественных компаний, проблема состоит не в том, что в России отсутствует
спрос на высококачественную, более дорогостоящую продукцию, а в низких масштабах ее
внутреннего производства в ряде отраслей. На структурных сдвигах, ориентированных на
выпуск качественной и дорогой продукции, неявным, а иногда и явным образом сказывается
противоречие, возникающее при реализации задач экономии затрат и наращивания
добавленной стоимости. Как правило, эффект от повышения качественных параметров
продукции проявляется не столько у ее переработчиков, сколько в сфере эксплуатации
изделий, что затрудняет оценку обоснованности ценовой динамики.
При всех сложностях экономического развития в 2000-2010 гг. повышение качества
выпускаемой продукции было характерно для всех отраслей российской обрабатывающей
промышленности. В металлургии практически завершен переход к выпуску оцинкованных
изделий, в трубной промышленности организован выпуск продукции премиум-класса,
существенно повысилось качество продукции отечественного автомобилестроения, бытовой
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техники и т.п. Особо подчеркнем, что новая продукция, как правило, была дороже
традиционной, но пользовалась спросом у потребителей. Как показывают изменения 20142015 годов, наибольшую стабильность и рост демонстрируют производства, обновившие
производственные

мощности

(производство

синтетических

смол

и

пластмасс,

нефтепродуктов, стальных труб и т.п.). Следствием низких показателей обновления
производственного

аппарата

машиностроения

в

предшествующие

годы

стал

спад

производства 2015 года в условиях резкого повышения ценовой конкурентоспособности
производимой ими продукции, но из-за проблем с качеством так и оставшейся
невостребованной.
В качестве одного из главных ориентиров развития отечественного металлургомашиностроительного комплекса в перспективе может выступать целевой уровень
материалоемкости производимой продукции. Поскольку на экспорт отправляется продукция,
конкурентоспособная на мировом рынке, можно провести сравнительный анализ развития
металлургии и машиностроения в России и ведущих странах мира, используя показатель
материалоемкости экспорта (тонн на миллион долларов экспортируемой продукции). Чем
ниже материалоемкость, тем лучше для страны-экспортера, поскольку для того, чтобы
заработать миллион долларов экспортной выручки, нужно реализовать меньше продукции
(по абсолютному весу), то есть для получения сопоставимого дохода затрачивается меньше
материалов, а в качестве дополнительного положительного эффекта от снижения
материалоемкости экспорта, как минимум, можно отметить сокращение нагрузки на
транспортную сеть.
В таблице 13 приведена информация об уровне материалоемкости экспортируемой
продукции по странам мира. Из таблицы видно, что в Германии, Китае и Южной Корее
материалоемкость экспортируемой продукции черной металлургии и машиностроения ниже,
чем в России, однако только в Германии она ниже по всем укрупненным группам
машиностроительной продукции, в то время как в Южной Корее по сравнению с РФ более
материалоемкими являются продукция приборостроения (код 90 ТН ВЭД), а также
оборудование и механические устройства (код 84 ТН ВЭД), в Китае более материалоемкими
являются продукция железнодорожного машиностроения, продукция автомобилестроения,
летательные и космические аппараты, а также продукция приборостроения. Тем не менее,
Китай и Южная Корея опережают Россию за счет лучшей структуры экспорта
машиностроительной продукции. Так, в структуре экспорта Китая преобладают относительно
менее материалоемкие позиции 84 и 85 ТН ВЭД [26].
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Таблица 13. Оценка нормативного ориентира материалоемкости для развития черной
металлургии и машиностроения (материалоемкость экспорта, тонн/млн. долл.)
Виды продукции

Код
ТН
ВЭД

Германия

Южная
Корея

Китай

РФ
РФ
(импорт) (экспорт)

Экспорт Экспорт РФ
РФ /
/ экспорт
импорт
Германии,
РФ, раз
раз

Черные металлы и
изделия из них
в т.ч.:

72-73

553,0

869,2

803,7

674,2

1477,6

2,19

2,67

Черные металлы

72

886,7

1090,1

1209,0

1017,9

1586,1

1,56

1,79

Изделия из черных
металлов
Машиностроение,
всего
в т.ч.:

73

276,9

425,7

536,3

386,2

742,5

1,92

2,68

84-90

46,9

95,1

70,2

84,4

106,4

1,26

2,27

Оборудование и
84
46,9
98,4
механические
устройства
Электрические
85
30,8
20,4
машины и
оборудование
Продукция
86
62,4
75,9
железнодорожного
машиностроения
Продукция
87
72,3
118,1
автомобилестроения
Летательные и
88
1,2
2,6
космические аппараты
Продукция
89
173,2
365,7
судостроения
Продукция
90
6,7
15,3
приборостроения
Источник: данные UN Comtrade, расчеты ИНП РАН

59,4

82,0

64,8

0,79

1,38

41,2

57,2

62,7

1,10

2,03

319,5

289,0

307,5

1,06

4,93

181,0

109,9

134,4

1,22

1,86

3,4

1,8

3,3

1,83

2,84

402,8

324,4

545,9

1,68

3,15

16,0

14,9

7,4

0,49

1,09

Следует отметить, что в Россию импортируется продукция, материалоемкость которой
существенно ниже, чем у производимой в стране продукции, в последующем отправляемой
на экспорт (по машиностроению в среднем в 1,26 раза ниже, по черной металлургии – в 2,19
раза ниже). Следовательно, в стране производится продукция, которая по своему
технологическому уровню не удовлетворяет требованиям значительной части отечественных
потребителей, которые предпочитают приобретать высокотехнологичную продукцию по
импорту. Это касается как потребительских товаров (бытовая техника, электроника, средства
транспорта), так и продукции, предназначенной для промышленных потребителей
(электрические машины и оборудование, продукция железнодорожного машиностроения,
летательные аппараты).
Поэтому

в

качестве

ориентира

развития

отечественных

металлургии

и

машиностроения на ближайшие несколько лет (до 2017 года) можно использовать
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приведение материалоемкости экспортируемой продукции к уровню материалоемкости
российского импорта. В перспективе материалоемкость экспортируемой продукции
российского машиностроения должна достигнуть уровня Китая (70 тонн/млн. долл.), то есть
снизиться в 1,5 раза, а затем и выйти на показатели Германии, для чего материалоемкость
экспортируемой продукции РФ должна сократиться в 2,67 раза в черной металлургии и в 2,27
раза в машиностроении.
При прогнозировании необходимо учитывать, что общемировой тенденцией является
снижение

уровня

материалоемкости

экспортируемой

продукции.

Так,

например,

материалоемкость экспортируемой Германией продукции машиностроения за последние 12
лет снизилась примерно в 1,5 раза (среднегодовая величина снижения материалоемкости
составила 3,4%). Это связано с такими факторами, как снижение конструкционной
материалоемкости экспортируемых изделий, изменение структуры экспорта и повышение
цен на машины и оборудование за данный период времени [26]. Следовательно, чтобы
достичь перспективного уровня стран-лидеров, цена 1 тонны экспортируемой продукции
российского машиностроения должна повышаться со среднегодовым темпом около 7,7%
(рисунок 7).
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить принципиальные
изменения в структуре производимой и экспортируемой из РФ машиностроительной
продукции. Например, в рамках металлургического машиностроения это означает переход от
экспорта материалоемких валков для прокатных станов и литейных ковшей к экспорту
станов холодной прокатки, трубопрокатных станов, станков для волочения проволоки и
другой продукции с высокой добавленной стоимостью.
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Цена 1 тонны экспорта машиностроительной
продукции, тыс. долл.
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Рисунок 7. Целевые показатели уровня цен российского экспорта машиностроительной
продукции до 2030 года
Источник: данные UN Comtrade, расчеты ИНП РАН

Таким образом, в качестве ориентиров для определения целей перспективного
развития металлурго-машиностроительного комплекса России могут выступать показатели
материалоемкости продукции, достигнутые к настоящему времени ведущими странами мира.
При определении целевого значения материалоемкости отечественной продукции следует
учитывать темпы снижения данного показателя в промышленно развитых странах, что
предполагает

необходимость

развития

российского

металлурго-машиностроительного

комплекса опережающими темпами, позволяющими снижать материалоемкость выпускаемой
продукции быстрее, чем в зарубежных странах. Только при выходе на показатели ведущих
стран мира можно обеспечить конкурентоспособность российской системы оборота металла
в перспективе. В данном случае четко прослеживается необходимость роста качественных
параметров выпускаемой продукции, в том числе сопровождаемого 2-3 кратным роста цен на
нее.
Так, удовлетворение уже реально существующего в России спроса на 13-15 млн. т
металлосодержащей

продукции

(машин,

оборудования

и

транспортных

средств,

импортируемых в РФ) на отечественной базе обеспечило бы рост машиностроительного
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производства в 2-2,5 раза, рост в металлургии в 1,5-1,7 раза, что представляет собой только
непосредственный результат процесса импортозамещения. Кроме того, был бы получен
эффект в инвестиционной сфере, связанный с созданием специализированных мощностей и
обеспечением повышения на этой основе эффективности использования металла в отраслях
отечественной экономики.
Таким образом, анализ и прогноз развития машиностроения в контексте реализации
программ импортозамещения предполагает увеличение выпуска дорогостоящей продукции,
что неизбежно приводит к росту средних цен по отдельным видам деятельности в 2-3 раза.
Особо подчеркнем, что это необходимо для удовлетворения уже существующего внутреннего
спроса в объеме около 160 млрд. долл. на отечественной инвестиционной базе [3,28,32].
В российской металлургии возникла ситуация, при которой стремление компаний к
извлечению доходов в 1990-2000-х годах не только не получило отражения в повышении
эффективности системы оборота металла в России, но и приводило к снижению
эффективности производства в перспективе. В сравнении с 1990-2000-ми годами ситуация в
2010-е годы только ухудшилась. На долю РФ приходится свыше 33% мирового экспорта
чугуна (27% в 2000 г.) и 26% экспорта заготовок для переката, а доля продаж изделий из
черных металлов составляет менее 1,1%, металлосодержащей продукции – менее 0,6% (1,1%
в 2000 г.). При этом по изделиям из металла и косвенному металлопотреблению Россия
выступает чистым импортером (является абсолютным мировым лидером по объему прироста
за 2000-е годы). Тонна импортируемого металла по стоимости на 120% выше, чем
экспортируемой металлопродукции. «Потенциал» роста стоимостных объемов экспорта при
выходе на среднемировой уровень цен составляет почти 2 раза, а при выходе на параметры
стран-лидеров – 2,5 раза. Благодаря принятым мерам по ослаблению курса рубля импорт
черных металлов (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) в 2015 г. по сравнению с
2014 г. уменьшился с 5,5 млн. т до 4,0 млн. т, а импорт стальных труб – с 674 тыс. т до 407
тыс. т. [28]
На фоне значительных проблем в системе оборота металла особый интерес
представляют позитивные процессы, связанные с развитием производства оцинкованного
металла, труб большого диаметра, специальной продукции, используемой в условиях
Арктики. Данная продукция значительно дороже традиционной, но пользуется спросом на
внутреннем рынке и за рубежом. Пример позитивного роста стоимости выпускаемой
продукции особенно интересен с позиций совершенствования системы государственного
регулирования цен и оценки действующего механизма борьбы с инфляцией.
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Для всех трубных заводов было характерно увеличение добавленной стоимости,
значительно увеличены объемы амортизационных отчислений и расходов по оплате труда.
Рынок

продукции

трубной

промышленности

включает

в

себя

существенно

различающиеся сегменты, определяемые уровнем конкуренции, процессами формирования
спроса на продукцию и предложения труб. Индивидуальные особенности удовлетворения
спроса предопределяют сложную систему взаимоотношений производителей, потребителей,
посредников, а также различных институциональных структур (государственных и
корпоративных). При оценке экономического положения на рынке труб следует учитывать,
что трубная промышленность - только один из элементов сложной системы взаимодействий,
в которой присутствуют такие ключевые игроки, как интегрированные металлургические
компании, крупные компании топливно-энергетического комплекса, органы государственной
власти, контролирующие ключевые сектора экономики и отвечающие за состояние
трубопроводной системы страны. Ценовая политика металлургических и трубных
предприятий с 2000-х гг. находится под влиянием общеэкономических процессов и действий
интегрированных (управляющих) компаний, работающих в отрасли.
В настоящее время трубная промышленность ориентирована на внутренний спрос
(свыше 80% выпуска) (таблица 14) и находится в сильной конкурентной среде (как на рынке
сырья, так и на рынке продукции). Конкурирующие поставки стальных труб по импорту и
поставки труб из материалов-заменителей стали ограничивают возможности трубных заводов
увеличивать отпускные цены (рисунок 8).
Таблица 14. Роль импортных поставок в обеспечении потребностей российского рынка труб
Показатели
2005 2007 2009 2011 2014
Импорт стальных труб, тыс.т.
1029 1554
623
1747
675
Доля импорта в потреблении, % 17,0
17,5
10,7
16,5
6,4
Источник: UN Comtrade, Стратегия развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу
до 2030 года, расчеты ИНП РАН
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Рисунок 8. Соотношение цен производства и потребления стальных труб в 2014-2015 гг.
Источник: данные Росстата

В 2015 году позитивным моментом мобилизации резервов стало выравнивание цен
производства и потребления стальных труб. Вместе с тем, сохраняются резервы для
повышения стоимости выпускаемой продукции, исходя из уровня цен других экспортеров
(таблица 15).
Таблица 15. Динамика экспортных цен на трубы из черных металлов по странам мира, долл./т
Страны мира
2000
2007
2014
Темп роста за
период, раз
РФ
464
1184
1069
2,30
США
1772
2724
2574
1,45
Германия
959
2652
2309
2,41
Япония
990
2039
2082
2,10
Китай
625
1043
1133
1,81
Источник: UN Comtrade

Структурные сдвиги в производстве продукции обеспечили переход в более дорогие
сегменты рынка. В связи с опережающим ростом требований отечественных потребителей к
трубной продукции в РФ сохраняются резервы для дальнейшего совершенствования
сортамента (таблица П.7 приложения).
Ценовые сегменты рынка трубной продукции, объединяющие более 90 основных
видов трубной продукции (30000 типоразмеров), имеют ярко выраженные особенности
(таблица 16):
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Сегмент труб для ТЭК представлен бурильными, обсадными, нефтепроводными
бесшовными и электросварными трубами. На данном сегменте доминирующее
положение занимают потребители труб (компании ТЭК), предъявляющие требования
по качеству продукции и по уровню цен. Для данного рынка характерна
неустойчивость ценовой конъюнктуры, зависящая как от цен на нефть, так и от цен на
металл.
В сегменте труб для транспорта особое положение занимают трубы большого
диаметра. Решающее слово на данном рынке принадлежит государственным органам.
Международный

(трансграничный)

характер

магистральных

трубопроводов

определяет особенности конкуренции между производителями труб стран-участников
проекта. В отношении импортных поставок в РФ действуют таможенные пошлины и
меры торговой защиты. Заказы на трубы устанавливаются на основе тендерных
торгов.
Сегмент труб для машиностроения представлен тянутыми и катаными трубами,
тонкостенными бесшовными трубами. Несмотря на то, что спрос предъявляется
машиностроительными предприятиями, значительную роль на данном рынке играет
государственная

политика

в

области

энергетического

машиностроения,

автомобилестроения.
Сегмент труб для ЖКХ и строительства включает электросварные трубы, сварные
водогазопроводные
представлены

трубы,

чугунные

посреднические

трубы.

структуры

На

данном

(торговые

дома),

сегменте

широко

обеспечивающие

доведение продукции до конечного потребителя. Относительная простота технологии
изготовления труб позволяет рассматривать данный сегмент рынка трубной
продукции как конкурентный.
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Таблица 16. Изменение цен на трубы по основным сегментам рынка в 2014-2015 гг.
Сегмент рынка

Рынок труб для
ТЭК

Рынок труб для
ЖКХ и
строительства
Рынок труб для
машиностроения
Трубы стальные,
всего

Товары-представители

Темп роста цен
производителей,
август 2015 г. к июлю
2014 г., раз

Темп роста цен
производителей,
декабрь 2015 г. к
декабрю 2013 г., раз

1,22
1,20

1,22
1,20

1,20
0,98
1,08
1,11

1,25
1,01
1,10
1,25

1,20

1,30

1,21
1,09
0,98

1,21
1,07
1,12

1,32

1,27

Трубы сварные для нефте- и
газопроводов из черных металлов
наружным диаметром менее 406,4
мм
Трубы обсадные
Трубы бесшовные для нефте- и
газопроводов черных металлов
(кроме литейного чугуна)
Трубы тонкостенные бесшовные
Трубы бурильные
Трубы насосно-компрессорные
Трубы стальные сварные
водогазопроводные
Трубы тонкостенные
электросварные
Трубы катаные
Трубы тянутые

Источник: данные Росстата, расчеты ИНП РАН

Основой конкурентоспособности в 2016 году будут выступать глубина переработки
ресурсов и наличие согласованных действий по повышению качества с конечными
потребителями металлопродукции. Принятие государством новых обязательных стандартов
качества

стимулирует

обрабатывающие отрасли

выпускать

продукцию

с большей

добавленной стоимостью и более высоким уровнем качества. Возникает необходимость
использования

факторов

межотраслевых

взаимодействий

(поддержка

со

стороны

металлургии в части ресурсного обеспечения нового качества и со стороны потребителей – в
части предъявления спроса на новое качество), которые в совокупности способны обеспечить
перевод трубной продукции в более высокий ценовой сегмент. Таким образом, в рамках
адаптационного сценария сохранится синхронность в изменении цен на продукцию
металлургии в целом и трубной промышленности. Динамика производства труб будет
отставать от темпов роста металлургического производства из-за ограниченного потенциала
увеличения экспортных поставок.
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Выводы
1. В 2014-2015 гг. макроэкономические факторы оказали существенное влияние на
изменение цен на ресурсы, используемые в обрабатывающей промышленности РФ,
определяя актуальность проблем сохранения устойчивости бизнеса, снижения рисков,
продолжения инвестиционной деятельности. Проблема ценовых пропорций в экономике
России является ключевой в силу исторических причин и логики развития рыночных реформ.
2. Повышение требований к потребительским свойствам продукции объективно
приводит к росту абсолютного значения цен при снижении относительных цен в расчете на
ее качественные характеристики. Проводимая модернизация и ввод новых мощностей в
обрабатывающей промышленности ведут к созданию продукции, конкурентоспособной как
на внутреннем, так и на внешних рынках, и адекватному росту цен.
3. Проводимую государством политику в рамках реализации инвестиционного
сценария развития экономики РФ необходимо ориентировать на переход к новому качеству
экономического роста. Эта политика должна включать в себя совершенствование
существующих и разработку новых стандартов качества производимой продукции,
стимулирование и поддержку модернизации производства, предоставление льгот по
налогообложению в части затрат на подготовку кадров и проведение НИОКР, поддержку
инфраструктурных проектов, реализацию мер по снижению импорта низкокачественной
продукции и развитию импортозамещения.

47

Литература и информационные источники
1. Буданов И.А. Влияние макроэкономических изменений на динамику производства
металла в России // Проблемы прогнозирования, 2015, № 6.
2. Буданов И.А., Устинов В.С. Инновационно-инвестиционные процессы развития
металлургического

производства

в

России

/

Научные

труды:

Институт

народнохозяйственного прогнозирования РАН. Гл. ред. А.Г. Коровкин. – М.: МАКС
Пресс, 2015. – 640 с.
3. Буданов И.А., Устинов В.С. Перспективы развития металлургического производства в
России // Бюллетень научно-технической и экономической информации "Черная
металлургия", 2014, № 5.
4. Восстановление экономического роста – генеральное направление антикризисной
политики. Научный доклад. – Москва, ИНП РАН, 2016 [Электронный ресурс]:
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=dokklad
5. Гнидченко А.А. Динамика отраслевой структуры российского экспорта: оценка
перспектив по критерию конкурентоспособности. Диссертация на соискание ученой
степени кандидата экономических наук. – Москва, ИНП РАН, 2015.
6. Доклад «О ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации
федеральной адресной инвестиционной программы за 2015 год». Минэкономразвития
России,

март

2016

г.

[Электронный

ресурс]:

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depGosZelProg/20160318
7. Единая

межведомственная

информационно-статистическая

система

(ЕМИСС)

[Электронный ресурс]: www.fedstat.ru
8. Ивантер

В.В.

Стратегия

перехода

к

экономическому

росту

//

Проблемы

прогнозирования, 2016, № 1.
9. Ивантер В., Порфирьев Б., Широв А. От модернизации экономической политики к
качественному росту экономики // Российский экономический журнал, 2016, № 1.
10. Ивантер В.В., Узяков М.Н., Ксенофонтов М.Ю., Широв А.А., Панфилов В.С.,
Говтвань О.Дж., Кувалин Д.Б., Порфирьев Б.Н. Новая экономическая политика –
политика экономического роста // Проблемы прогнозирования, №6, 2013.
11. Институт

народнохозяйственного

прогнозирования

РАН.

Анализ

и

прогноз

краткосрочных показателей экономической динамики. Выпуск №2. 18.02.2016.
[Электронный ресурс]: http://www.macroforecast.ru
12. Информация

о

социально-экономическом

положении

(предварительные данные). – М.: Росстат, 21.01.2016.
48

России.

2015

год

13. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-февраль 2016
года. – М.: Росстат, 21.03.2016.
14. Кувалин Д.Б., Моисеев А.К. Российские предприятия весной 2015 г.: реакция на
валютный шок и деятельность в условиях экономического спада // Проблемы
прогнозирования, 2015, № 6.
15. Министерство

промышленности

и

торговли

РФ

[Электронный

ресурс]:

http://minpromtorg.gov.ru
16. Министерство экономического развития РФ. Прогнозы социально-экономического
развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики [Электронный
ресурс]: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/
17. Мировой банк (The World Bank). Официальный сайт [Электронный ресурс]:
http://www.worldbank.org
18. Национальная экономика: учебник / Под ред. П.В. Савченко. 4-е изд., перераб. и доп. –
М.: ИНФРА-М, 2016. – 839 с.
19. Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы
и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на
2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года. Приказ Министерства
промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. N 839.
20. Перспективы развития экономики России: прогноз до 2030 года / Под ред. акад. В.В.
Ивантера, д.э.н. М.Ю. Ксенофонтова. – М.: Анкил, 2013. - 408 с.
21. Прогноз индикаторов экономики РФ: 2015– 2018 гг. – ИНП РАН, Москва, 03.02.2016.
[Электронный ресурс]: http://macroforecast.ru/doc/bulleten_qummir_34.pdf
22. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на
плановый период 2017-2018 годов. - Минэкономразвития России, Москва, октябрь
2015 г.
23. Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.сб./Росстат. - М., 2015. – 728 с.
24. Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического
развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги
компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов. - Минэкономразвития России, Москва, апрель 2016 г.
25. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС [Электронный
ресурс]: http://www.tks.ru/db/tnved/tree
26. Устинов В.С. Прогнозирование развития системы оборота металла в России на основе
межстранового анализа внешнеторговых потоков / Научные труды: Институт
49

народнохозяйственного прогнозирования РАН. Гл. ред. А.Г. Коровкин. – М.: МАКС
Пресс, 2014. – 456 с.
27. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт [Электронный
ресурс]: http://www.gks.ru
28. Федеральная таможенная служба РФ. Таможенная статистика внешней торговли
[Электронный ресурс]: http://www.customs.ru
29. Центральный банк Российской

Федерации. База данных по курсам валют

[Электронный ресурс]: http://www.cbr.ru/currency_base
30. Центральный банк Российской Федерации. Информационно-аналитические материалы
[Электронный ресурс]: http://www.cbr.ru/analytics/
31. Широв А.А., Янтовский А.А., Потапенко В.В. Оценка потенциального влияния
санкций на экономическое развитие России и ЕС // Проблемы прогнозирования, №4,
2015.
32. United

Nations

Commodity

Trade

Statistics

Database

[Электронный

http://comtrade.un.org.
33. World Steel Association. [Электронный ресурс]: http://www.worldsteel.org.

50

ресурс]:

Приложения
Среднемесячный курс доллара США, рублей за доллар
90
80
70
60
50
40

ян
в.

14

ма
р.
14
ма
й.
14
ию
л.
14
се
н.
14
но
я.
14
ян
в.
15
ма
р.
15
ма
й.
15
ию
л.
15
се
н.
15
но
я.
15
ян
в.
16
ма
р.
16

30

Рисунок П.1. Динамика курса доллара США к рублю в 2014-2016 гг.
Источник: составлено по данным ЦБ РФ
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Таблица П.1. Влияние изменения курса рубля на изменение цен в отраслях обрабатывающей
промышленности РФ в 2014-2015 годах
Виды обрабатывающих производств
Коэффициент
детерминации между
темпом роста курса
доллара к рублю в
предыдущем месяце и
индексом цен
производителей (январь
2014 г. = 1)
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
0,891
Текстильное и швейное производство
0,882
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
0,785
Обработка древесины и производство изделий из дерева
0,972
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность
0,894
Производство кокса и нефтепродуктов
0,018
Химическое производство
0,965
Производство резиновых и пластмассовых изделий
0,905
Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
0,783
Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
0,896
Производство машин и оборудования
0,894
Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
0,921
Производство транспортных средств и оборудования
0,736
Прочие производства
0,933
Обрабатывающие производства
0,884
Источник: данные Росстата, расчеты ИНП РАН
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Таблица П.2. Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность,
задолженность по кредитам банков и полученным займам) (млрд. руб., данные на 1 января
соответствующего года)
2016
Виды экономической деятельности
2014
2015
Обрабатывающие производства
17799
23501
30462
Производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
1996
2299
2624
Текстильное и швейное производство
107
135
150
Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
40
37
44
Обработка древесины и производство изделий
из дерева
245
341
390
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность
335
424
466
Производство кокса и нефтепродуктов
5207
7738
11373
Химическое производство
1221
1794
2442
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
223
290
302
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
952
1063
1020
Металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий
2444
3124
4394
Производство машин и оборудования (без
производства оружия и боеприпасов)
892
1052
1147
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
730
944
1062
Производство транспортных средств и
оборудования
2556
3119
3762
Прочие производства
214
250
220
Источник: Росстат
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Таблица П.3. Структура затрат, 2014 г.

Расход
ы на
оплату
труда

Страх
овые
взнос
ы

Амортиз
ация
основны
х
средств

Проч
ие
затрат
ы

Импортное
сырье,
материалы, %
к расходам на
приобретение
сырья,
материалов

9.4

2.7

4.2

6.4

10.4

14.1

1.6

0.3

3.2

30.4

0.3

68.1

10.0

2.7

5.1

11.1

16.5

11.2

61.5

20.9

5.9

1.5

10.2

9.8

17.6

Производство летательных
аппаратов,
включая
космические

61.3

20.0

5.7

2.9

10.2

8.2

17.6

Производство
электрооборудования,
электронного
и
оптического оборудования

62.9

20.2

5.6

2.4

8.8

22.0

27.3

65.0

14.8

4.2

2.7

13.3

29.0

22.0

Производство
пищевых
продуктов,
включая
напитки, и табака

74.6

8.6

2.3

3.4

11.1

16.0

57.1

Производство автомобилей,
прицепов и полуприцепов

78.2

6.9

1.9

2.5

10.5

58.7

48.7

51.0

23.7

6.6

5.1

13.8

22.7

34.2

77.0

11.0

2.9

1.8

7.3

46.1

34.2

62.5

20.1

5.9

4.0

7.5

9.5

17.6

6.3

3.9

9.0

19.6

34.2

в % к суммарным затратам
Сектор

Матери
альные
затраты

Совокупная
налоговая
нагрузка
(налоги
и
экспортные
пошлины), %
к ВДС

Экспортно ориентированные сектора
Металлургическое
производство
и
производство
готовых
металлических изделий

77.3

Производство
кокса
и
64.5
нефтепродуктов
Химическое производство
71.0
Сектора с государственным участием
Строительство
судов

Прочие сектора
Текстильное и
производство

и

ремонт

швейное

Производство станков
Производство машин и
оборудования
для
сельского
и
лесного
хозяйства
Производство
железнодорожного
подвижного
состава
(локомотивов, трамвайных
моторных
вагонов
и
прочего
подвижного
состава)

Производство машин и
оборудования для добычи
59.5
21.4
полезных ископаемых и
строительства
Источник: Росстат, ФНС, расчеты ИНП РАН
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Таблица П.4. Основные характеристики импорта товаров по ключевым видам промышленной
деятельности
Импорт в
текущих ценах в
2015 г.

Обрабатывающие
производства
Текстильное и швейное
производство
Производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и
производство изделий
из дерева
Целлюлозно-бумажное
производство;
издательская и
полиграфическая
деятельность
Химическое
производство
Производство
резиновых и
пластмассовых изделий
Металлургическое
производство и
производство готовых
металлических изделий
Производство машин и
оборудования
Производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудования
Производство
транспортных средств и
оборудования
Прочие производства
Источники: Росстат, ФТС

Темп роста в 2015 г. по отношению к 2014 г., %
физического
объема
импорта

индекса ценовой
конкурентоспособности
импорта1

индекса
производства

млрд.
долл.

%к
2014 г.

163,3

63,3

76,4

85,4

94,6

8,2

66,1

75,9

85,1

88,3

2,9

64,5

72,6

87,8

88,6

0,8

53,7

72,2

81,7

96,6

3,6

62,7

80,9

85,7

93,7

25,2

72,0

90,3

88,4

106,3

6,6

67,5

76,8

85,1

96,3

13,7

63,6

75,4

92,3

93,5

26,9

63,3

77,1

86,6

88,9

31,7

67,5

79,7

84,0

92,1

18,8

49,8

57,3

84,9

91,5

4,1

56,1

86,3

90,0

94,0

1

Определяется как произведение индекса цен производителей для заданного вида экономической деятельности
и величины, обратной индексу роста обменного курса рубль/валюта заданной страны. Рассчитывается путем
взвешивания индексов для заданного вида экономической деятельности по основным торговым партнерам
России (ЕС-27, Китай, Япония, Корея, Турция, США, Белоруссия, Казахстан, Украина). Рост значений индекса
указывает на благоприятную ценовую конъюнктуру для импорта товаров заданного вида деятельности, и
наоборот
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Обрабатывающие производства

Добыча природного газа

Добыча нефти

Добыча полезных ископаемых

7,9

6,5

14,9

9,3

8,7

6,9

6,7

7,4

8,1

8,4

30,0

3,3

14,8

27,7

21,7

5,5

4,4

29,8

3,5

3,9

34,0

55,8

14,7

31,3

10,1

2,6

3,9

26,7

29,4

37,1

29,5

47,2

30,1

4,4

Доля
экспорта в
выпуске
(2013 г.)

55,8

70,4

9,1

66,9

64,8

56,2

58,1

59,0

63,2

59,1

65,7

62,8

44,2

61,2

11,9

19,1

27,2

52,4

Доля
материальных
затрат в
выпуске
(2013 г.)

22,0

26,0

6,7

50,0

23,6

12,8

0,2

14,4

7,6

12,8

21,9

15,3

13,1

5,5

0,4

0,3

0,1

1,8

2,5

Доля импорта
в
материальных
затратах
(2013 г.)

6,5

6,7

8,0

10,9

5,1

12,0

12,0

3,8

7,5

16,6

6,7

6,7

2,0

6,4

33,6

4,1

6,4

4,6

9,0

5,2

Задолженность
в иностранной
валюте2, % к
выпуску (на 1
сентября 2014
г.)

115,1

109,5

110,6

100,0

101,5

113,2

100,0

101,8

100,0

100,0

102,6

111,0

108,3

105,0

100,0

100,0

100,0

101,7

100,0

101,5

168,4

168,4

168,4

168,4

168,4

168,4

168,4

96,2

168,4

168,4

168,4

168,4

168,4

168,4

168,4

168,4

168,4

101,2

168,4

168,4

Темп роста
цен на
импортную
продукцию,
%

146,3

153,8

152,2

168,4

165,9

148,7

168,4

94,6

168,4

168,4

164,2

151,7

155,5

160,4

168,4

168,4

168,4

99,4

168,4

166,0

Итоговое изменение
ценовой
конкурентоспособно
сти российских
производителей,
темп роста, %

Таблица П.5. Ключевые параметры базовых видов экономической деятельности

Производство пищевых продуктов

9,4

58,3

38,4

Добыча металлических руд и прочих
нетопливных полезных ископаемых

Производство нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
Производство машин и оборудования

Темп роста
внутренних
цен в
результате
девальвации,
%

Текстильное и швейное производство

7,1

4,5

69,6

Перед резидентами

Рентабельность
проданных
товаров,
процентных
пунктов (2013
г.)

Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая
деятельность

8,2

9,9

Сельское хозяйство

Производство электрооборудования

4,5

Добыча угля

Производство транспортных средств и
оборудования
2

Оптовая и розничная торговля

Строительство

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Производство автомобилей

9,2

5,1

4,4

4,2

2,2

0,9

2,9

2,4

0,1

0,0

4,5

Доля
экспорта в
выпуске
(2013 г.)

30,4

35,4

30,3

52,6

59,5

80,4

Доля
материальных
затрат в
выпуске
(2013 г.)

8,4

2,5

5,1

5,4

0,2

56,1

Доля импорта
в
материальных
затратах
(2013 г.)

4,0

4,0

4,9

12,0

0,1

0,6

Задолженность
в иностранной
валюте2, % к
выпуску (на 1
сентября 2014
г.)

103,9

101,0

102,1

106,1

103,6

129,9

168,4

168,4

168,4

168,4

168,4

168,4

Темп роста
цен на
импортную
продукцию,
%

162,1

166,7

164,9

158,7

162,6

129,6

Итоговое изменение
ценовой
конкурентоспособно
сти российских
производителей,
темп роста, %

Темп роста
внутренних
цен в
результате
девальвации,
%

Транспорт и связь
4,6

Рентабельность
проданных
товаров,
процентных
пунктов (2013
г.)

Железнодорожный транспорт

Источник: Росстат, расчеты ИНП РАН

Таблица П.6 Влияние отдельных факторов на показатели рентабельности базовых видов деятельности (изменение в процентных
пунктах)

-1,35

13,71

19,04

13,86

-1,99

12,68

8,64

8,62

18,89

13,84

-2,00

12,40

-12,36

-9,01

4,71

4,91

14,62

9,82

-6,23

8,71

-7,02

-4,07

7,61

7,36

16,85

12,26

-3,88

10,95

0,75

Добыча полезных ископаемых

14,60

9,99

-4,64

Рост экспортной выручки
+Рост цен на
производимую
продукциюЗадолженность-Рост цен
на промежуточный
импорт –Рост
внутренних цен прочих
отраслей

Добыча нефти

19,49

13,38

-7,97

-3,63

Добыча природного газа

13,81

2,07

Рост экспортной выручки Задолженность-Рост цен на
промежуточный импорт –
Рост внутренних цены
прочих отраслей

Добыча угля

14,12

0,74

-0,28

0,92

Добыча металлических руд и прочих нетопливных полезных
ископаемых

2,34

-4,48

Рост экспортной
выручки Задолженность-Рост
цен на промежуточный
импорт

Обрабатывающие производства

1,65

-0,24

1,80

Рост экспортной
выручки –
Увеличение
задолженности в
валюте

Производство пищевых продуктов

4,92

2,49

Рост экспортной
выручки

Текстильное и швейное производство

5,79

Сельское хозяйство

Производство кожи и изделий из кожи
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Производство автомобилей

Производство транспортных средств и оборудования

Производство электрооборудования

1,12

0,07

0,01

2,95

6,10

2,76

2,75

15,57

2,22

2,36

16,57

-1,91

-1,89

8,57

16,62

0,45

-1,58

0,00

2,87

5,26

1,87

1,68

14,33

1,53

0,75

15,23

-2,43

-2,41

7,64

14,76

0,60

-0,59

-3,54

-0,09

-27,07

-11,86

-6,65

-7,96

11,63

-1,51

-9,75

10,64

-2,51

-2,54

2,45

12,24

Рост экспортной
выручки Задолженность-Рост
цен на промежуточный
импорт

-5,97

-4,21

-4,37

-8,66

-5,33

-30,02

-15,50

-11,01

-12,24

7,60

-6,36

-13,86

7,05

-7,56

-7,58

-1,86

8,11

Рост экспортной выручки Задолженность-Рост цен на
промежуточный импорт –
Рост внутренних цены
прочих отраслей

-1,60

0,48

-0,56

-3,21

-0,08

-23,65

-10,47

-5,87

-7,03

10,25

-1,37

-8,63

9,39

-5,20

-5,20

2,09

10,75

Рост экспортной выручки
+Рост цен на
производимую
продукциюЗадолженность-Рост цен
на промежуточный
импорт –Рост
внутренних цен прочих
отраслей

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
Производство нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
Производство машин и оборудования

Рост экспортной
выручки –
Увеличение
задолженности в
валюте

Строительство

1,18

-1,79

Рост экспортной
выручки

Оптовая и розничная торговля

1,71

-0,05

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Транспорт и связь

0,49

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность

Железнодорожный транспорт

Источник: расчеты ИНП РАН
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Рисунок П.2. Соотношение между средними ценами производителей трубного штрипса и
стальной трубы в 2014-2016 гг.
Источник: данные Росстата

Таблица П.7. Соотношение цен экспорта и импорта РФ на трубы из черных металлов
Год
Цена экспорта РФ, Цена импорта
Соотношение,
долл./т.
РФ, долл./т.
импорт / экспорт, раз
2006
900
1283
1,42
2007
1141
1604
1,41
2008
1448
1863
1,29
2009
1502
1576
1,05
2010
1012
1427
1,41
2011
1174
1601
1,36
2012
1204
1784
1,48
2013
1264
1837
1,45
2014
1069
1730
1,62
Источник: UN Comtrade, расчеты ИНП РАН

