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Цель	и	задачи	исследования

Цель:
• Установить взаимосвязь между сценариями макроэкономического развития
страны и ценовыми пропорциями в обрабатывающей промышленности.

Основные	задачи:

• Выявить влияние макроэкономических факторов на изменение цен в
обрабатывающей промышленности в 2014-2015 гг.

• Провести сравнительный анализ адаптационного и инвестиционного
сценариев развития и их влияния на динамику цен в обрабатывающей
промышленности.

• Разработать прогноз влияния макроэкономических факторов на динамику
цен на продукцию инвестиционного комплекса (машиностроение,
металлургия, трубная промышленность)

• Разработать прогноз динамики производства и цен в обрабатывающих
отраслях российского промышленного комплекса .

• Определить роль государства в переходе к инвестиционному сценарию
развития экономики.
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Влияние	изменения	курса	рубля	на	цены

Источник:	расчеты	ИНП	РАН	по	данным	Росстата	и	ЦБ	РФ

За период 2014-2015 гг. наблюдается значимая статистическая связь
между изменением курса рубля к доллару США и цен производителей в
обрабатывающей промышленности РФ

y = 0,2098x + 0,8375
R2 = 0,8835
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Каналы	влияния	курса	рубля	на	промышленность

Изменение	курса	рубля	оказывает	влияние	на	состояние	российских	
предприятий	по	нескольким	основным	каналам:

• Рост	цен	на	импортируемую	продукцию	промежуточного	назначения,	
использующуюся	в	процессе	производства

• Удорожание	заимствований	в	иностранной	валюте

• Повышение	ценовой	конкурентоспособности	отечественной	
продукции	на	внешних	рынках

• Рост	цен	на	инвестиционное	оборудование	иностранного	
происхождения
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Принципы	ценообразования	

Принципы	ценообразования	в	обрабатывающих	производствах	в	
условиях	макроэкономической	нестабильности

Экспортно-ориентированные	
обрабатывающие	производства

Обрабатывающие	производства,	
ориентированные	на	внутренний	

рынок

Принцип	равной	доходности	
поставок	на	экспорт	и	на	

внутренний	рынок (netback)

Повышение	цен	на	внутреннем	
рынке	пропорционально	росту	

мировых	цен	в	рублевом	
выражении

Организация	производства	
российских	аналогов	

качественной	импортной	
продукции

Постепенное	повышение	цен	за	
счет	повышения	качества
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Альтернативы	ценовой	политики

Кратный	потенциал	роста	
цен,	определяемый	
передовым	мировым	
уровнем	качества

- Улучшение	потребительских	
свойств
- Экономия	при	потреблении
- Рост	технического	 уровня	
производства	и	улучшение	
условий	труда
- Рост	добавленной	стоимости	 и	
доходов	работников

Незначительный	
потенциал	снижения	цен,	
определяемый	
сокращением	затрат	на	
выпуск	традиционной	
отечественной	продукции

- Сокращение	производства
- Износ	основных	фондов
- Рост	эксплуатационных	затрат
- Утрата	внутреннего	рынка

Опыт	«экономщиков»:

• ЖКХ

• Дорожное строительство

• Машиностроение

Рост

Цены	и	качество

Опыт	совершенствования	качества	
продукции:

•Химическая продукция
•Продукты питания

Снижение

Адаптационный	
сценарий

Инвестиционный	
сценарий
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Основные	характеристики	адаптационного	развития	по	
ключевым	видам	промышленной	деятельности

Виды	обрабатывающих	 производств

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

физического	
объема	
импорта

индекса	ценовой	
конкурентоспо-
собности	импорта

индекса	
производства	

Обрабатывающие	производства 76,4 85,4 94,6

Текстильное	и	швейное	производство 75,9 85,1 88,3

Обработка	древесины	и	производство	изделий	из	
дерева 72,2 81,7 96,6

Целлюлозно-бумажное	производство;	 издательская	и	
полиграфическая	деятельность 80,9 85,7 93,7

Химическое	производство 90,3 88,4 106,3

Металлургическое	производство	и	производство	
готовых	металлических	изделий 75,4 92,3 93,5

Производство	 машин	и	оборудования 77,1 86,6 88,9

Производство	 электрооборудования,	электронного	и	
оптического	 оборудования 79,7 84,0 92,1

Производство	 транспортных	средств	и	оборудования 57,3 84,9 91,5

Источники: Росстат, ФТС
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Роль	«якорных	отраслей»	в	инвестиционном	развитии	
экономики

• Производство	стройматериалов

• Химическая	промышленность

• Трубная	промышленность

• Пищевая	промышленность и	др.

ТОЧКИ	РОСТА

‒ Успешно	осуществляют	
модернизацию	мощностей

‒ Успешно	осуществляют	процесс	
импортозамещения

‒ Обладают	экспортным	
потенциалом

‒ Осуществляют	повышение	
качества	своей	продукции

― При	господдержке	
«якорные»	отрасли	помогут	
экономике	выйти	из	кризиса

― Успех	данных	отраслей	
сопровождался	ростом	цен	на	
выпускаемую	продукцию	в	
2000-2010-е	годы	на	фоне	
повышения	 уровня	ее	качества
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Примеры	успешного	импортозамещения

Динамика производства и импорта стальных труб в 
РФ, тыс. т
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Источник: Росстат, UN Comtrade
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Зависимость	цены	от	уровня	качества	продукции	

В конкурентной среде высокие цены отражают уровень качества
продукции. Необходимость повышения качества объективно приводит
к росту абсолютного значения цен при снижении относительных цен в
расчете на потребительские характеристики выпускаемой продукции:

• В пищевой промышленности увеличивается доля продукции с
высокой добавленной стоимостью вобщемобъеме выпуска

• Высококачественные строительные материалы обеспечивают
экономию затрат на строительство и дальнейшую эксплуатацию
зданий и сооружений

• Современные трубы имеют повышенные эксплуатационные
характеристики, снижая рискитехногенных катастроф

Рост цен на высокотехнологичные материалы сопровождался
ростом спроса, а, следовательно, положительно оценивался
потребителями
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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	
текстильного) 0,38 1,18

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: расчеты ИНП РАН (ГнидченкоА.А.) по данным UN Comtrade
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Роль	государства	в	стимулировании	спроса

Эффективность процессов перехода к новому уровню качества
подтверждается опытом индустриально развитых стран,
отечественной практикой разработки высококачественных
высокотехнологичныхматериалов

Переход	к	новому	качеству	экономического	роста	требует	активного	
государственного	вмешательства,	включая:

• Совершенствование существующих и разработку новых стандартов
качества производимой продукции

• Меры, направленные на снижение импорта низкокачественной
продукции и развитие импортозамещения

• Поддержку инфраструктурных проектов, генерирующих спрос на
высококачественныематериалыи оборудование

• Предоставление льгот по налогообложению в части затрат на
подготовку кадрови проведениеНИОКР
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Выводы

• В 2014-2015 гг. макроэкономические факторы оказали существенное
влияние на изменение цен на ресурсы, используемые в
обрабатывающей промышленности РФ.

• 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
адекватномуросту цен.

• Проводимую государством политику в рамках реализации
инвестиционного сценария развития экономики РФ необходимо
ориентироватьна переход к новомукачеству экономическогороста.


