«У нас выстроена целая система специальных льгот. Если ты
платишь достойную зарплату, если у тебя экологически чистое
производство, если ты рационально используешь городскую
землю и вкладываешь инвестиции в будущее, ты можешь
быть уверен: город тебе будет помогать и инфраструктурой,
и льготами»
Мэр Москвы Сергей Собянин
Из интервью «Объем инвестиций в основной капитал Москвы
вырос за пять лет в полтора раза»

МОСКВА – НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ЦЕНТР РОССИИ
Москва исторически является крупнейшим центром научной и инновационной деятельности в России и успешно поддерживает свои ведущие позиции в этой области
в последние годы. Столица стабильно возглавляет рейтинги российских регионов по
степени инновационного развития, по уровню развития науки и новых технологий.

2015 год характеризовался активным

развитием московских технопарков, технополисов и кластеров. По итогам года их число достигло семнадцати.
Общая территория, занимаемая столичными технопарками и технополи,
сом «Москва» –
число их резидентов возросло до

475 гектаров

1 тыс. компаний и фирм

с

численностью

работающих более
. По оценкам
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы наполняемость этих объектов до.
стигла

20 тыс. человек
85%

Москва лидирует среди регионов России
по объемам отгруженной организациями
промышленности инновационной продукции –
в 2015 году.

703,2 млрд руб.
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Промышленность Москвы – один из важнейших секторов экономики города. Наряду со сферой услуг и
IT-индустрией, наукоемкая промышленность является драйвером развития столицы в начале XXI века. В
настоящее время доля промышленного производства
в валовой добавленной стоимости всей экономики города составляет порядка 18%. Доля московской промышленности в общей стоимости основных фондов
города – более 6,5%. Предприятия московской промышленности обеспечивают работой и стабильным
заработком более 620 тыс. человек. Вклад промышленности в общегородскую сумму налогов и сборов в
консолидированный бюджет РФ составил по итогам
2015 года 9,1% (226 млрд рублей).
Главная цель, которую ставит перед собой Правительство Москвы в сфере промышленности, – создать конкурентоспособный и диверсифицированный по структуре, инновационный и наукоемкий по качественным
характеристикам, территориально компактный промышленный комплекс в городских условиях. На это
нацеливают столичных бизнесменов, менеджеров и
инвесторов принятые и реализуемые в городе долгосрочные стратегические документы – Инвестиционная
стратегия города Москвы на период до 2025 года, программа «Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность Москвы на 2012–2018 годы».
Сегодня московская промышленность отвечает на
серьезнейшие вызовы – затянувшийся мировой финансово-экономический кризис, а также политику
санкций со стороны ряда государств. В условиях двукратного падения цен на энергоносители и стоимости национальной валюты, сжатия потребительского
спроса Правительство Москвы делает все возможное,
чтобы поддержать реальный сектор экономики, сти-

мулировать производственную активность. Главные
усилия направлены на сохранение конкурентоспособности Москвы как объекта инвестиционной деятельности, снижение налоговой нагрузки на промышленные
предприятия и поддержку инновационных наукоемких
производств. Промышленникам предложен ряд налоговых льгот, сокращающий налоговые платежи на
17–25%, обеспечены гарантии сохранения собственности, последовательно упрощаются процедуры выхода
на рынок.
В результате, к 2015 году Москве удалось не только
сохранить, но и повысить свою инвестиционную привлекательность, что подтверждено улучшением позиций города в мировых рейтингах – Doing business
(Всемирный банк), Global Financial Centers Index
(международная консалтинговая компания Z/Yen
Group), Global Cities Index (журнал Foreign Policy совместно с компанией A.T. Kearney), Innovation Cities
Global Index (международное агентство 2thinknow). По
итогам года объем инвестиций в основной капитал в
Москве вырос на 1,6% (при падении этого показателя
на 8,4% по стране в целом). За 2015 год в столице в
два раза увеличилось количество технопарков, технополисов, объединяющих передовые инновационно
активные предприятия. На этих территориях бизнес,
помимо налоговых, имущественных льгот и поддержки из городского бюджета, получает доступ к уникальному оборудованию, инжиниринговым услугам, консультативную поддержку, содействие в продвижении
продукции на зарубежные рынки.
Таким образом, в Москве созданы реальные условия
и сформированы мощные региональные механизмы,
стимулирующие рост промышленного производства в
столице в самом ближайшем будущем.
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Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) вот уже на протяжении пяти
лет при поддержке Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы реализует проект по выпуску дайджестов «Московская промышленность».
Издание предлагает читателям многоаспектный, эксклюзивный по своему составу массив аналитической и статистической информации, нормативно-правовых документов, характеризующих состояние и перспективы развития
промышленного комплекса Москвы.
В дайджестах традиционно содержится развернутый анализ трендов развития столичной промышленности, происходящих в ней структурных и институциональных преобразований, что позволяет глубже понять процессы, идущие
в экономике Москвы, всей нашей страны в целом.
Журнал издается на русском и английском языках, распространяется среди организаций промышленности, науки, высшего образования, профессиональных союзов
и ассоциаций, в органах государственной власти и местного самоуправления, представляется на крупнейших конгрессных и выставочных мероприятиях, проводимых в том
числе при поддержке Правительства Москвы.
В данном выпуске издания подведены итоги развития
промышленного комплекса Москвы в 2015 году в разрезе
основных отраслей и производств, в том числе в сравнении с другими отраслями экономики города, регионами Российской Федерации и промышленностью России
в целом.
Прошедший 2015 год был сложным для московской промышленности. Совокупность внешних и внутренних негативных факторов обусловили снижение объемов производства по сравнению с предыдущим годом. Индекс
промышленного производства в столице по итогам 2015
года составил 94,9%, индекс обрабатывающих производств – 95,1 %. Тем не менее в некоторых подотраслях
объем промышленного производства по сравнению с 2014

годом вырос: целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность – на 10,8%; производство кокса и нефтепродуктов – на 2,5%.
Гораздо меньший спад зафиксирован по показателю объемов отгруженной промышленной продукции, что свидетельствует о сохранении спроса на продукцию московских производителей. Объем отгруженной промышленной
продукции в Москве за 2015 год снизился на 2,5%, в том
числе в обрабатывающих отраслях всего на 0,6%. Одновременно в целом ряде отраслей обрабатывающей промышленности объем отгрузки продукции существенно
вырос: пищевых продуктов, включая напитки и табак –
на 22,8%; текстильной и швейной продукции – на 10,8%;
кожи, изделий из кожи и обуви – на 12,1%.
Московские промышленники предпринимают активные
усилия по преодолению кризисных явлений, поиску новых
форм работы, привлечению инвестиций в реальное производство, повышению конкурентоспособности и инновационности промышленной продукции, решению задач импортозамещения. Промышленные предприятия столицы
активно объединяются в территориальные кластеры, становятся резидентами технопарков и технополисов, включаются в федеральные программы импортозамещения.
В результате, впервые с 2010 года у московских промышленных организаций возросла рентабельность проданных
товаров, работ и услуг (на 2,7% по сравнению с 2014 годом).
Правительство Москвы со своей стороны предоставило
в 2015 году предпринимателям комплекс экономических
льгот и преимуществ, делающих инвестиционную ситуацию в промышленности Москвы более привлекательной
и конкурентоспособной. В городе созданы условия для
восстановления промышленного роста и развертывания
широкомасштабных проектов импортозамещения. Для
реального использования этих возможностей развития
необходимы дальнейшие активные и согласованные действия со стороны федеральных властей, Правительства
Москвы и столичного бизнес-сообщества.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА
В ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Промышленность Москвы составляет важнейший элемент социально-экономической системы
столицы и вносит существенный вклад в валовую
добавленную стоимость (ВДС), создаваемую в
городе. В период 2010–2015 годов доля промышленного производства в ВДС региона стабилизировалась с тенденцией некоторого роста. В результате с 2010 по 2015 год доля промышленности
в ВДС Москвы возросла примерно на 2%.
В отраслевой структуре ВДС Москвы промышленность в последние годы стабильно занимала третье место, уступая лишь отраслям
«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования»
и «Операции с недвижимым имуществом,

аренда и предоставление услуг», практически
сравнявшись с этим видом деятельности по
итогам 2015 года.
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Долевые вклады основных отраслей экономики Москвы
в валовую добавленную стоимость города
Промышленное производство
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2012 г.
16,3
2,7

2013 г.
16,1
3,9

2014 г.
18,7
4,4

2015 г.*
18,0
4,5

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА В ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда
Государственное управление; обязательное социальное обеспечение
Прочие виды экономической деятельности
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*Оценка

Долю обрабатывающих производств в ВДС
экономики города по итогам 2015 года можно
оценить в 15%. Таким образом, не приходится
говорить о существовании тенденций по «деиндустриализации» Москвы в период после
перехода к рыночной экономике в начале 90-х
годов ХХ века.
Сравнение вклада промышленности в общий объем ВДС экономики Москвы с соответствующими показателями по Российской

Федерации в целом и ее регионам, наиболее сходными по структуре и масштабам
производственной деятельности с Москвой
(г. Санкт-Петербург, Нижегородская область
и др.), показывает, что столичная промышленность имеет более низкую долю в ВДС региона, чем по России в целом, или в ведущих
промышленных регионах. Этот факт объясняется существенными различиями в отраслевой структуре их промышленных комплексов.

Удельный вес промышленности в ВДС России, Москвы
и других регионов с развитой промышленностью в 2014 году,
в текущих ценах; в процентах к итогу
в том числе
Промышленность
всего

Добыча
полезных
ископаемых

Обрабатывающие
производства

Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды

Российская Федерация
из суммы субъектов

25,7

9,1

13,7

2,9

Московская область

22,3

0,2

17,7

4,4

Москва

18,7

-

15,6

3,1

Санкт-Петербург

23,9

0,4

19,9

3,6

Республика Татарстан

40,8

19,8

18,6

2,4

Нижегородская область

32,9

0,1

29,0

3,8

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
На протяжении последнего пятилетия доля занятых в промышленности Москвы находится на
уровне 9–10% от общего числа занятых в экономике столицы, составляя в отдельные годы более
600 тыс. человек. В 2015 году при общем несуще-

ственном снижении численности занятых в экономике города (на 0,42%) количество занятых в
промышленности выросло на 3,83%, прежде всего
за счет занятых в обрабатывающих производствах
(рост на 4,72%). Структура занятых в промышленМОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ности в 2015 году существенно не изменилась,
при этом имеются два позитивных момента:
• Доля занятых в промышленности вернулась к
значениям 2013 года, после минимальных значений, достигнутых в 2014 году.

• В 2015 году произошла смена тенденции сокращения доли, занятых в промышленности в
отличие от экономики в целом, которая поддерживалась на протяжении предшествующего периода (2010–2014 гг.).

Среднегодовая численность занятых в экономике и в промышленности
города Москвы в 2010–2015 годах, тыс. чел.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего занято в экономике

6386,9

6479,6

6567,7

6652,3

6778,4

6750,2

в том числе в промышленности

689,7

689,1

638

611,2

600,3

623,3

в том числе по видам экономической деятельности
обрабатывающие производства

608,4

604,1

558,3

531,9

523,2

547,9

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

76,2

79,4

75,5

76,1

73,6

71,1

Структура занятости в экономике и промышленности города Москвы в 2010–2015 годах, в %
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего занято в экономике

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в том числе в промышленности

10,8

10,6

9,7

9,2

8,9

9,2

в том числе по видам экономической деятельности
обрабатывающие производства

9,5

9,3

8,5

8,0

7,7

8,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,0

В 2010–2015 годах имеет место стабильный
рост номинальной заработной платы в промышленности Москвы. По обрабатывающим производствам рост составил 67,5%, по производству
и распределению электроэнергии, газа и воды –
74%. Для корректной оценки уровня заработной
платы в промышленной отрасли необходимо
рассмотреть ее отношение к средней величине
заработной платы в регионе. Если в 2010 году
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в обрабатывающей промышлен-

ности составляла 76,7% от средней по городу, то
в 2015 году положение существенно изменилось
и соотношение зарплат составило 93,3%. Таким
образом, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в обрабатывающей
промышленности Москвы практически сравнялась со средним региональным уровнем. Что касается производства и распределения электроэнергии, газа и воды, то зарплата в этой отрасли
всегда превышала средний городской уровень.
В 2010 году на 31,1%, в 2015 году – на 36,2%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
в экономике и промышленности Москвы, руб.
По Москве в целом
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2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

38 411

44 899

48 819

55 485

61 208

64 324

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА В ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обрабатывающие производства

29 456

34 821

43 813

49 353

54 434

59 969

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

50 361

57 435

66 875

72 168

79 042

87 597

России (в 2015 году в 1,9 раза). Еще более значительно это превышение для организаций производства и распределения электроэнергии, газа
и воды (в 2015 году более чем в 2,4 раза).

Среднемесячная заработная плата в обрабатывающих производствах Москвы значительно
превосходит среднемесячную заработную плату
в обрабатывающем секторе промышленности

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
гии, газа и воды» и снижение доли подотрасли «Обрабатывающие производства». С 2013
года удельные веса обоих видов экономической
деятельности в стоимости основных фондов
экономики Москвы начали последовательно
снижаться. На конец 2015 года доля промышленности в полной учетной стоимости основных
фондов по экономике города составила 6,5%, в
том числе доля обрабатывающих производств –
2,0% и доля производства и распределения
электроэнергии, газа и воды» – 4,5%.

Общая стоимость основных фондов московской промышленности, рассчитанная по полной
учетной стоимости, составила на конец 2014
года порядка 1,89 трлн руб., что соответствует
5,4% от стоимости всех основных фондов российской промышленности.
Доля промышленности в стоимости основных
фондов экономики Москвы в 2010–2015 годах
не была стабильной. В 2012 году произошло
резкое увеличение удельного веса подотрасли
«Производство и распределение электроэнер-

10,0
8,0
6,0
4,0

8,0

8,0

9,1
6,5

4,2
3,8

4,3
3,7

Промышленное
производство

8,0
5,8

6,6

6,5
4,5

2,6

2,0

2,2

2,1

4,5
2,0

0,0
2010

2011

2012

2013

2014

Обрабатывающие
производства

2015*

Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды

Удельный вес промышленного производства и соответствующих видов
экономической деятельности в экономике Москвы по полной учетной стоимости
основных фондов, в % на конец года
*Оценка

Удельный вес промышленного комплекса
Москвы в основных фондах промышленности России по их полной учетной стоимости

также постепенно снижается. В 2015 году
он составил 5,4 %, снизившись с 2011 года
на 1,1%.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Удельный вес основных фондов промышленности Москвы
в основных фондах промышленности России, в % на конец года
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Промышленное производство

6,1

6,5

5,9

5,9

5,4

Обрабатывающие производства

8,4

5,8

5,3

5,2

4,7

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

11,4

15,3

14,0

13,9

13,2

деятельности не только, начиная с 2011 года,
в 2–2,5 раза превышает средний по экономике
Москвы, но при этом и последовательно возрастает.

Весьма позитивную динамику демонстрируют в
столице показатели обновления основных фондов промышленности. Коэффициент обновления фондов в основных видах промышленной

Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов по экономике Москвы
в целом, а также по видам деятельности промышленности, в %
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

3,2

2,3

2,3

2,4

2,9

обрабатывающие производства

3,0

4,2

3,3

4,3

5,9

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

5,8

6,0

4,8

5,6

8,1

Коэффициент выбытия
** всего по экономике города

1,1

0,8

0,7

0,7

1,3

обрабатывающие производства

1,1

1,5

1,0

2,9

1,6

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,4

0,5

1,5

0,6

0,5

Коэффициент обновления* всего по экономике города
в том числе:

в том числе

* Ввод в действие основных фондов в процентах от полной учетной стоимости основных фондов на конец года
** Ликвидация основных фондов в процентах от полной учетной стоимости основных фондов на начало года

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ И В БЮДЖЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
(В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА)
Налоговые поступления в бюджетную систему РФ по отраслям экономики
Москвы в 2010–2015 годах
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.
к 2010 г.
в%

1674,1

2040

2166

2117

2229,2

2479,1

148,1

Налоговые поступления, млрд руб.

ВСЕГО
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА В ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство

0,4

0,7

-1,9

0,1

0,6

0,3

75,0

Рыболовство, рыбоводство

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

200,0

Промышленность

194,0

174,1

199,6

246,8

188,7

222,9

114,9

Удельный вес промышленности в суммарных налоговых
отчислениях, %

11,6

8,5

9,2

11,7

8,5

9,0

Строительство

102,7

135,3

166,6

158,5

170,1

185,1

180,2

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования

297,4

397,8

533

384,3

423,4

489,8

164,7

Гостиницы и рестораны

16,4

20

26,1

27,7

29,4

30,3

184,8

Транспорт и связь

183,9

177,5

198,4

177,1

176,4

195

106,0

Финансовая деятельность

197,7

227,9

254,2

292

339,4

354,2

179,2

Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг

369,6

536,3

433,7

453,7

494,5

615,7

166,6

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение

33,5

39,1

36,2

44,5

52,1

58,8

175,5

Образование

22,5

28,7

33,5

37,5

42,3

45,5

202,2

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

18,8

21,7

24,2

30,7

30,7

37,3

198,4

Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг

42,1

54,7

62,4

69,9

71,9

71,1

168,9

Остальные виды экономической деятельности

112,7

117,5

123,4

124

119,5

4,2

3,7

Налоговые поступления в бюджетную систему РФ по отраслям промышленности
Москвы в 2010–2015 годах
Отрасль промышленного комплекса

Налоговые поступления, млрд руб.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

8,4

-40,9

-39,1

-27,6

-113,1

-130,2

Обрабатывающие производства

165,6

196,5

226,1

242,6

253,4

281,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

20,0

18,5

12,6

31,8

48,4

71,9

Всего

194,0

174,1

199,6

246,8

188,7

222,9

Добыча полезных ископаемых

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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В 2015 году вклад организаций промышленности Москвы в общегородскую сумму налогов и
сборов в консолидируемый бюджет РФ составила 222,9 млрд руб., или 9% от общих налоговых
поступлений. Это на 18,7% выше, чем в 2014
году. При этом рост удельного веса промышленного комплекса в суммарных налоговых отчислениях составил 0,5%, что указывает на общий рост налоговых поступлений в бюджетную
систему РФ по отраслям экономики Москвы за
2015 год. Промышленный комплекс вошел в
тройку отраслей, обеспечивших наибольший
рост поступлений в 2015 году.

Наибольший рост налоговых поступлений в бюджетную систему РФ по отраслям промышленного комплекса Москвы обеспечен поступлениями
от обрабатывающих производств. Положительную динамику имеют и поступления по отрасли
производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Постепенно возрастают объемы налоговых поступлений в бюджет Москвы
от промышленных предприятий по региональным налогам и сборам. С 2010 по 2015 год они
возросли до 5,1 млрд руб. Правда, по итогам
2015 года сборы снизились по сравнению
с 2014 годом на 0,4 млрд руб.

Поступления от региональных налогов и сборов в бюджет Москвы
от обрабатывающих производств в 2010–2015 годах, млрд руб.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Обрабатывающие производства –
всего

4,3

4,8

5,2

5,4

5,5

5,1

производство пищевых продуктов,
включая напитки

1,1

1,9

1,2

1,6

1,1

1,0

производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги, картона
и изделий из них

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,08

издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных
носителей информации

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,6

химическое производство

0,2

0,2

0,3

0,4

0,3

0,3

производство резиновых и пластмассовых изделий

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

металлургическое производство
и производство готовых металлических
изделий

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

производство машин и оборудования

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,5

Прочие

1,4

0,8

1,9

1,7

2,6

2,0

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
В 2010–2015 годах показатель удельного веса
промышленности Москвы в общем объеме инвестиций в основной капитал по всей эконо-
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мике города демонстрировал противоречивые
тренды. Если в 2010–2012 годах доля промышленности в инвестициях была стабильной, на

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА В ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

уровне 20% от их общего объема, то с 2013 года
начались негативные процессы сокращения
доли промышленного комплекса как объекта
инвестиций. Не была преодолена эта тенденция и в 2015 году. В итоге, удельный вес инвестиций в основной капитал промышленности
составил в этом году 14,5% от общегородских
объемов.
В 2015 году наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций в основной капитал
в экономике города имели такие виды экономической деятельности, как транспорт и связь
(37,8%), операции с недвижимым имуществом
(19,5%). Промышленное производство в целом

Москва 12,2

Операции с недвижимым
имуществом

Россия

19,5

по данному показателю находится на третьем
месте.
При этом отраслевая структура инвестиций в
основной капитал в экономике Москвы и России имеет значительные различия (в силу доминирования в московской экономике секторов
торговли, услуг, операций с недвижимостью, а
также отсутствия сельскохозяйственной деятельности). Так, доля промышленного сектора
в инвестициях в основной капитал в Москве по
итогам 2015 года была почти в 1,5 раза ниже,
чем по России в целом. Отстает столица по этому показателю и от других экономически развитых регионов страны.

32,2

18,0

Промышленное производство
Финансовая деятельность

14,5
22,5

Оптовая и розничная торговл
Транспорт и связь

5,9

37,8
10,1

21,4

4,7 1,2

Прочие виды экономической
деятельности

Структура общего объема инвестиций в основной капитал, по отраслям экономики
Москвы и России в 2015 году, в %

ТЕРРИТОРИЯ, ЗАНИМАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
В течение 2015 года в столице продолжалась последовательная реализация мер по
реорганизации и интенсификации использования территорий, занятых объектами промышленности. В связи с существенными
различиями в структуре использования городских площадей в новой и старой Москве,
реорганизация производственных территорий и промышленных зон осуществлялась
в столице по двум направлениям:
– реорганизация и сокращение производственных территорий, проводимая в соответствии с

Генеральным планом Москвы в старых границах города;
– разработка проектов оптимизации и развития
производственных территорий, включая территории организаций промышленности и науки, на
вновь присоединенных к Москве территориях.
Динамика сокращения площади производственных территорий в старой Москве определена в Генеральном плане города Москвы.
К 2025 году они составят не более 14 тыс. гектаров. В настоящее время 208 столичных промзон занимают порядка 18 тыс. гектаров. ОбъекМОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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ты инновационной инфраструктуры занимают
0,5 тыс. гектаров. Притом, что в процессе сокращения многие промышленные территории
Москвы постепенно приобретают административно-деловой и жилой характер (жилищное и
офисное строительство активно ведется на площадях бывших промзон ЗИЛ, «Ленино», «Перово», «Верхние Котлы»); промышленная функция целого ряда зон, например, «Медведково»,
«Бирюлево», «Чертаново», «Калошино», «Коровино», «Вагоноремонт» будет интенсифицирована, поскольку здесь предполагается разместить новые производственные мощности.
В существующих зонах выделено около 2,5 тыс.
земельных участков предназначенных под развитие промышленного производства.
Например, в 2015 году принято решение о строительстве в промзоне «Руднево» объектов научного, исследовательского и проектного назначения площадью до 330 тыс. кв. метров.
и количеством новых рабочих мест – от 20 до
30 тыс. В промзоне «Медведково» Правительство Москвы одобрило строительство технологического центра площадью 27,9 тыс. кв. метров.
Реорганизация промышленных территорий является важным элементом городской стратегии долгосрочного развития. Составной частью
государственной программы «Экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность
Москвы на 2012–2018 годы», принятой Правительством Москвы 23 декабря 2014 года, является подпрограмма «Москва – город для бизнеса
и инноваций», в которой уточнены и актуализированы задачи территориальной реорганизации промышленности. Поставлены задачи по:
- проведению анализа эффективности использования земельных участков, занимаемых
объектами промышленности, науки и инновационной деятельности и выявлению резервов
территории;
- созданию на выявленных территориальных
резервах смешанных зон производственно-
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коммунального назначения, локализации на их
территории высокотехнологичных предприятий,
образующих производственные цепочки полного цикла.
Необходимо отметить, что процессы оптимизации использования территорий промышленных
зон в столице затруднены целым рядом известных системных сложностей:
- все земельные участки обременены правами
третьих лиц, и требуются длительные процедуры юридической подготовки к реорганизации;
- отсутствуют достаточные стимулы и правовые механизмы регулирования процесса отказа
землепользователей от излишних занимаемых
и неиспользуемых в производственной деятельности земельных участков;
- имеются различия в интересах собственников,
которые по-разному видят перспективу развития принадлежащих им объектов и участков
промзон.
Для кардинального решения этих проблем
Правительство Москвы инициировало разработку и внесение в начале 2015 года на рассмотрение в Государственную Думу РФ законопроекта «Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений, возникающих
в связи с комплексным развитием промышленных зон, и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». К концу 2015
года законопроект успешно прошел первое
чтение. Главной новацией документа является институализация механизмов, позволяющих вовлечь всех собственников участков
и недвижимости в процесс реорганизации
промзон. Собственникам предлагаются различные варианты участия в комплексном развитии территории – в форме акционерного
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционного товарищества
или хозяйственного партнерства. В то же время,
в отношении тех, кто уклоняется от участия в редевелопменте, проектом закона предусматри-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА В ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

вается механизм изъятия земельных участков
для муниципальных нужд.
На новых территориях Москвы, где имеются
реальные возможности для размещения новых
высокотехнологичных промышленных предприятий, формирования индустриальных парков,
в течение 2015 года продолжались процессы
развития 12 перспективных деловых зон, так
называемых точек роста, формируемых по кластерному принципу. Это технопарк «Румянцево», многофункциональный кластер Мосрентген
(торговля, гостиницы, офисы, производство),
аэрополис Внуково, инновационный кластер
«Новые материалы, лазерные и радиационные
технологии» (город Троицк), логистический кластер «Киевский», агропроизводственные кластеры «Кленово», «Рогово» и «Вороново».
В течение этого года была завершена разработка для новой Москвы проекта Генерального плана развития новых террито-

рий, рассчитанного на ближайшие 20 лет – до
2035 года. В декабре 2015 года начались его публичные обсуждения и слушанья.
Новой производственной территорией в новой
Москве становится индустриальный «Индиго парк» в муниципальном образовании Сосенское Новомосковского административного
округа. Согласно проекту на территории общей
площадью 80,6 гектаров разместятся производственные и административные здания и сооружения с обслуживающими объектами ориентировочной площадью 505 тыс. кв. метров. По
итогам 2015 года построена уже треть объектов парка. Производственным профилем парка
станут экологически чистые производства – по
сборке мебели, медицинского оборудования и
т.д. Строительство «Индиго парка» должно быть
завершено до конца 2018 года. Ожидается, что
в парке будет создано порядка 10–12 тыс. новых
рабочих мест.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ
ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
(В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
Межрегиональные связи Москвы характеризуются объемами вывоза различных видов промышленной продукции в другие регионы РФ
и объемами ввоза продукции из них. Традиционно
и вполне объяснимо с экономической точки зрения,
что объемы ввоза продукции в столицу существенно
превышают объемы вывоза. В 2006 году соотношение ввоз-вывоз составляло 4,6 раза, в 2013 году –
3.8 раза. В связи с осуществлением статистического учета по межрегиональному ввозу-вывозу продукции в режиме годовой периодичности, получение обобщенной информации для аналитики по
данному вопросу затруднено. По данным 2013 года
общий объем ввоза промышленной продукции в
Москву из других субъектов РФ в стоимостном выражении составил 2 367,0 млрд руб., общий объем
вывоза товаров – 628,5 млрд руб.

В структуре ввоза и вывоза промышленной
продукции основное место занимают продовольственные и непродовольственные потребительские товары. В 2006 году они составляли,
например, 86% вывоза промышленной продукции из столицы, в 2013 году – 80%. В таблице
приведены данные по физическим объемам
ввоза и вывоза основных видов продуктов питания. В 2010–2015 годах московская промышленность увеличила вывоз многих видов продукции, в том числе масла животного в более
чем в 11 раз, сыров – почти в 2,5 раза. За это
же период сократился ввоз в Москву колбасных
изделий, консервов мясных, масла животного.
Основными регионами-контрагентами Москвы
по-прежнему, являются Московская область,
Санкт-Петербург, Свердловская область.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Ввоз и вывоз отдельных видов продукции пищевой промышленности
по городу Москве в 2010–2015 годах
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Изделия колбасные, тыс. тонн

109,1

111,2

133,4

160,2

119,2

93,0

Консервы мясные (мясосодержащие),
млн условных банок

199,3

186,1

134,3

124,3

97,6

103,6

Масло животное, тыс. тонн

24,2

26,0

22,8

20,8

19,6

10,4

Сыры жирные (включая брынзу),
тыс. тонн

66,0

68,0

78,0

74,2

73,0

65,5

297,1

303,7

296,8

304,9

291,5

323,6

Консервы мясные (мясосодержащие),
млн условных банок

3,1

4,3

2,7

1,7

1,0

1,8

Масло животное, тыс. тонн

0,8

3,0

7,8

7,4

5,1

11,1

Сыры жирные (включая брынзу),
тыс. тонн

5,6

9,8

8,6

11,3

13,8

14,0

Ввоз

Вывоз
Изделия колбасные, тыс. тонн

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
2015 год, протекавший в условиях мирового экономического кризиса, отягощенного для
России внешними экономическими санкциями, не изменил сколь-нибудь существенным
образом роли и значения промышленности в
структуре экономики столицы, формировании
бюджета города; сохранил основные тренды в
инвестиционном процессе, направлении и характере межрегиональных связей и поставок
продукции. Происходящие изменения в территориальном размещении организаций промышленности Москвы способствуют развитию этого
вида деятельности и находятся в русле стратегической политики Правительства Москвы по
формированию в столице многоотраслевого
территориально компактного высокотехнологичного и инновационного по своему характеру
промышленного комплекса.
Тем не менее обращает на себя внимание ряд
конкретных изменений, как позитивного, так и
негативного характера, произошедших в про-
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мышленном комплексе города в течение данного года.
По итогам года несколько возросла доля
промышленности в ВДС региона, в отрасли увеличилось число занятых, в том числе
в обрабатывающих производствах. Весьма
позитивным фактом следует признать почти двукратное увеличение коэффициента
обновления основных фондов промышленности, что, безусловно, свидетельствует
о начавшихся процессах технологического обновления производства. В то же время
продолжающееся в Москве падение объемов
инвестиций в промышленное производство,
сокращение доли промышленности в общем
объеме основных фондов экономики города
осложняет перспективы трансформации московской промышленности в крупный высокотехнологичный комплекс, способный поставлять конкурентоспособную продукцию
на внешние и внутренние рынки.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Производительность труда, являющаяся одним из важнейших показателей эффективности экономической деятельности, оценивается
по отраслям экономики Москвы как отношение
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг полного
круга организаций, относящихся к этим отраслям, к соответствующей численности работников. Отношение данного показателя к среднему
уровню, рассчитанному для экономики страны в
целом, или других регионов, позволяет провести сравнительный анализ.
Динамика производительности труда, рассчитанная по экономике Москвы в целом, в
2010–2014 годах практически не отличалась от
общероссийских показателей и лишь немного
уступала по темпам роста другим крупнейшим
по экономическому потенциалу регионам страны – Московской области и Санкт-Петербургу.
Промышленное производство Москвы в целом
и его обрабатывающий сектор в 2010–2014 годах демонстрировали стабильно высокий еже-

годный рост производительности труда. За этот
период показатель производительности труда одного работника промышленности в абсолютном измерении увеличился в 2,9 раза.
В обрабатывающих производствах рост производительности труда за этот период составил
3,2 раза. Однако в 2015 году кризисные явления
привели к существенному снижению показателей производительности труда в московской
промышленности. По промышленному комплексу в целом производительность труда по итогам
года упала на 15,5%, по обрабатывающим производствам – почти на 20%.
Для Москвы характерна значительная дифференциация значений показателей и темпов роста производительности труда (рассчитанной по
объему отгруженной продукции) по основным
секторам промышленности города и их противоположная динамика. В период 2010–2014
годов темпы роста производительности труда
в обрабатывающих производствах существенно превышали соответствующие показатели в
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. В результате, абсолютные
значения показателя производительности труда
в обрабатывающих производствах (тыс. рублей
на человека), начиная с 2012 года, превысили
показатели, достигнутые в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на
76% по итогам 2014 года).
Сравнение динамики показателей производительности труда по промышленности Москвы и промышленности России в целом показывает, что с 2010 года в промышленном

производстве Москвы наблюдаются более
высокие значения и темпы роста данного
показателя. Так, по имеющимся сопоставимым данным, темпы роста производительности труда, рассчитанной по отгруженной
продукции, в обрабатывающей промышленности Москвы превосходили аналогичный
общероссийский показатель: в 2010 году
на 42 процентных пункта, в 2012 – на 33,
в 2014 году – на 28,5. Аналогичная ситуация
имела место и в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

Индекс производительности труда по регионам России
в 2010–2014 годах, в %
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Российская Федерация

103,2

103,8

103,2

101,8

100,9

Московская область

107,2

107

105,1

101,9

99,5

Москва

101,2

101,4

101,7

100,3

99,6

Санкт-Петербург

104,7

106,5

103,1

100,4

100,4

Нижегородская область

107,8

107,2

104,1

103,8

103,7

Раздел D. Обрабатывающие производства

Российская Федерация

105,2

105,6

103,1

105,5

104,3

Раздел Е. Производство
и распределение электроэнергии, газа и воды

Российская Федерация

103

99,8

100,8

99,2

100,7

По экономике
в целом

Производительность труда в промышленности Москвы
в 2010–2015 годах, тыс. руб. на чел.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Промышленность, всего

5 469,2

6 794,8

8 814,2

12 890,1

15 958,1

13 483,8

обрабатывающие производства

4 399,9

5 339,7

7 306,1

10 463,7

13 898,8

11 137,5

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

5 707,2

7 534,3

6 996,2

7 394,9

7 895,9

8 428,9

Динамика производительности труда в промышленности Москвы
в 2010–2015 годах, в % к предыдущему году
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Промышленность, всего

138,5

124,2

129,7

146,2

123,8

84,5

обрабатывающие производства

147,2

121,4

136,8

143,2

132,8

80,1

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

120,1

132,0

92,9

105,7

106,8

106,8
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ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА

ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (С РАЗБИВКОЙ НА
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, РАБОЧИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
ПЕРСОНАЛ ПРИ НАЛИЧИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ)
Сравнение динамики среднемесячной заработной платы и производительности труда одного
работника по основным секторам промышленности Москвы, в период 2010–2014 годов показывает наличие в обрабатывающих производствах принципиально важной прогрессивной

тенденции опережения годовыми темпами роста производительности труда годовых темпов
роста заработной платы. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды данная тенденция была неустойчива, и в 2012 году
сменилась на противоположную.

Темпы роста производительности труда и заработной платы одного работника
в промышленности Москвы в 2011–2015 годах, %
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

143,2
127,7

132,8
109,7

80,1
109,2

105,7
112,0

106,8
110,2

106,8
110,8

Обрабатывающие производства
Производительность труда
121,4
136,8
Заработная плата
111,5
117,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Производительность труда
132,0
92,9
Заработная плата
112,1
111,8

Период 2010–2015 годов характеризовался
серьезным общим повышением уровня заработной платы в отраслях промышленного
комплекса города. В рассматриваемый период среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в обрабатывающих производствах возросла в целом почти в 2 раза,
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 70%. В разрезе отдельных видов промышленной деятельности в
наибольшей степени заработная плата выросла: в производстве кокса и нефтепродуктов –
277,6%, производстве кожи, изделий из кожи
и обуви – 221,9%, производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 272,5%, химическом производстве –
199%, производстве транспортных средств и
оборудования – 187,8%. В наименьшей степени заработные платы за 2010–2015 годы выросли: в текстильном и швейном производстве –
129,5%, обработке древесины и производстве
изделий из дерева – 119,5%, целлюлозно-бу-

мажном производстве; издательской и полиграфической деятельности – 134,7%.
По итогам 2015 года, в котором кризисные явления уже в полной мере сказались на московской промышленности, произошло ожидаемое
снижение темпов роста заработной платы. Однако годовой прирост сохранился как в обрабатывающей промышленности в целом (9,2%), так
и в большинстве ее подотраслей (видов деятельности). Из четырнадцати основных видов
промышленной деятельности, наблюдаемых
статистикой в рамках обрабатывающих производств, лишь в четырех зафиксировано падение величины среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы. Это явление
отмечено в производстве машин и оборудования – на 14%, в металлургическом производстве
и производстве готовых металлических изделий – на 8,7%, обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 2,8%, целлюлозно-бумажном производстве; издательской
и полиграфической деятельности – на 6,5%.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по видам
промышленной деятельности в Москве в 2010–2015 годах, на конец года, руб.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Добыча полезных ископаемых, в том числе

90 408,5

107 258,7

127 927,8

145 710,8

150 578,9

127 070,1

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

99 243,8

107 733,9

129 310,3

162 072,5

164 691,4

129 124,7

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

45 826,2

99 443,5

95 227,5

38 191,1

36 411,8

26 911,5

Обрабатывающие производства, в том числе

30 014,7

33 459,6

39 221

50 079,5

54 938,7

59 969,3

Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака

32 820,1

35 999,4

39 834,8

50 455,6

49 431,3

53 568,2

20 590

22 111,3

25 352

27 249,2

25 565,1

26 672,1

Производство кожи, изделий из кожи и обуви

15 269,5

21 356,8

24 145,3

25 192

26 616,6

33 886,6

Обработка древесины
и производство изделий из
дерева

15 341,2

46 873,7

30 726,9

21 757,1

18 856,8

18 331,4

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность

35 321,1

30 515,1

35 838,3

51 821,2

50 903,5

47 573,1

Производство кокса
и нефтепродуктов

135 582,9

206 803,7

268 967,6

277 699,2

340 646,9

376 358,7

Химическое производство

37 853,4

30 695,2

37 695,6

61 757

65 357,7

75 648,1

Производство резиновых
и пластмассовых изделий

22 882,3

18 144,8

20 315,7

28 583,7

28 442

39 851,4

Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов

31 609,5

36 806,6

38 226,4

44 551,7

44 445,7

45 965,2

Металлургическое
производство и производство готовых металических
изделий

24 062,4

43 516,1

50 479

35 105,1

45 308,5

41 345,3

Производство машин
и оборудования

34 070,4

39 273,4

39 506,3

52 428

65 483,2

56 284,1

Производство электро-оборудования, электронного и
оптического оборудования

23 479,7

30 609

37 939,7

46 654,3

56 056,9

63 992,6

Текстильное и швейное
производство
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ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА
Производство транспортных
средств и оборудования
Прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды

28 750,1

33 823,3

38 498,3

43 795,6

48 646,1

53 990,2

19 874,7

18 860,3

31 473,6

29 235,9

28 980,4

29 451,8

51 115,4

57 313

64 082,2

71 763,2

79 061,8

87 597,4

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
в промышленности в 2011–2015 годах, по состоянию на конец года,
в % к аналогичному периоду прошлого года
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

118,6

119,3

113,9

103,3

84,4

Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых

108,6

120,0

125,3

101,6

78,4

Добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических

217,0

95,8

40,1

95,3

73,9

111,5

117,2

127,7

109,7

109,2

Производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака

109,7

110,7

126,7

98,0

108,4

Текстильное и швейное производство

107,4

114,7

107,5

93,8

104,3

Производство кожи, изделий из кожи и обуви

139,9

113,1

104,3

105,7

127,3

Обработка древесины и производство изделий
из дерева

305,5

65,6

70,8

86,7

97,2

Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность

86,4

117,4

144,6

98,2

93,5

Производство кокса и нефтепродуктов

152,5

130,1

103,2

122,7

110,5

Химическое производство

81,1

122,8

163,8

105,8

115,7

Производство резиновых и пластмассовых
изделий

79,3

112,0

140,7

99,5

140,1

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

116,4

103,9

116,5

99,8

103,4

Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий

180,8

116,0

69,5

129,1

91,3

Производство машин и оборудования

115,3

100,6

132,7

124,9

86,0

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

130,4

123,9

123,0

120,2

114,2

Производство транспортных средств
и оборудования

117,6

113,8

113,8

111,1

111,0

Прочие производства

94,9

166,9

92,9

99,1

101,6

112,1

111,8

112,0

110,2

110,8

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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При рассмотрении положения дел и тенденций в
сфере оплаты труда важным является сравнение
размеров заработной платы в отдельных отраслях
экономики со средними общегородскими значениями. В период 2010–2015 годов уровень заработной платы на предприятиях и организациях,
занимавшихся производством и распределением
электроэнергии, газа и воды стабильно превышал
средний уровень заработной платы в экономике
города на 25–35%, делая занятость в них привлекательной и престижной для москвичей. Средне150
140
130

%

126,3

131,6

133,8

месячная заработная плата в обрабатывающей
промышленности в начале рассматриваемого
периода была существенно ниже средних городских значений (74% в 2010 году), что, безусловно,
затрудняло привлечение в сферу промышленности квалифицированных кадров и молодежи.
Однако к 2015 году размер заработной платы
в отраслях обрабатывающей промышленности за
счет двукратного роста практически достиг уровня среднемесячной заработной платы по экономике города (93,2%).
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Обрабатывающие
производства
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Отношение среднемесячной заработной платы по видам промышленной
деятельности в Москве к среднемесячной заработной плате по экономике города
в 2010–2015 годах, %

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
На протяжении последнего пятилетия в промышленном комплексе Москвы стабильно поддерживается важнейшая макроэкономическая
пропорция превышения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. Это сохраняет для промышленности
города возможности для инвестиционных накоплений и последующего устойчивого роста.
В 2010–2015 годах размер заработной платы в обрабатывающей промышленности Москвы достиг
уровня средней заработной платы по экономике
города, что сделало промышленность конкурентоспособной на городском рынке рабочей силы.
В 2015 году, несмотря на кризисное снижение
московскими предприятиями объемов произ-
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водства и отгрузки промышленной продукции,
заработная плата в большинстве видов промышленной деятельности инерционно сохранила тенденцию умеренного роста. Этому способствовали
инфляционные процессы, снижение иностранной
конкуренции на ряде товарных рынков, сохраняющийся в столице дефицит трудовых ресурсов.
Позитивным фактом, который, несомненно, будет
способствовать развитию наукоемких секторов
московской промышленности, привлечению в них
высококвалифицированных кадров, является существенный рост, начиная с 2010 года, уровня заработной платы на предприятиях производящих
электрооборудование, электронное и оптическое
оборудование – 272,5%.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МОСКВЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)

ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
По итогам 2015 года индексы промышленного производства в столице сохранили негативную тенденцию к падению, зафиксированную еще в 2013 году. По сравнению
с 2014 годом сокращение производства в
целом составило 5,1%, в том числе по обра-

батывающим производствам – 4,9%, по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды – 6,1%. При этом важно отметить, что падение производства было более
значительным, чем в 2014 году (1,1%, 1%
и 2,3% соответственно).

103,9
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Санкт-Петербург
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Динамика производства промышленной продукции в Москве и некоторых регионах
страны в 2014–2015 годах (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года,
по полному кругу организаций – промышленных и непромышленных, осуществляющих
промышленную деятельность)
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Тем не менее в некоторых отраслях промышленности произошло увеличение объемов
производства. Рост производства достигнут на предприятиях целлюлозно-бумажной
промышленности, издательской и полиграфической деятельности – на 10,8%, в производстве кокса и нефтепродуктов – на 2,5%.
Объемы производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
сохранились в Москве практически на уровне прошлого года. В условиях негативных
тенденций развития секторов-потребителей
данного оборудования это свидетельствует о
росте качества, технического уровня и ценовой конкурентоспособности московской продукции.

Кроме того, в целом ряде отраслей промышленности по итогам 2015 года зафиксирована
положительная тенденция сокращения темпов
спада производства. Это имело место в следующих отраслях: производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви; обработка древесины и производство изделий из дерева; химическое производство.
Самое масштабное снижение объемов выпуска наблюдалось в производстве резиновых
и пластмассовых изделий – объем производства составил 41,8% от прошлого года, в производстве транспортных средств и оборудования – 48,1%, металлургическом производстве
и производстве готовых металлических изделий
– 72,2% от прошлого года.

Индексы производства по видам деятельности в промышленности Москвы,
в % к предыдущему году
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Индекс промышленного производства,
всего

Россия
2015 г.

97,8

100,7

100,4

95,3

98,9

94,9

96,6

96,1

100,7

100,8

95,8

99,0

95,1

94,6

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

98,1

98

104,9

83,4

95,6

93,7

102,0

текстильное и швейное производство

120,2

124,4

50,3

88,4

87,6

74,7

88,3

производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви

97,4

133,5

56,9

91,1

79,5

82,3

88,6

обработка древесины и производство изделий из дерева

54,2

96,5

387,9

156,6

88,5

94,8

96,6

целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность

78,6

72,7

100,8

75,4

93,5

110,8

93,7

производство кокса и нефтепродуктов

99,1

104

96,4

97

96,7

102,5

100,3

химическое производство

73,8

108,9

88,8

99,1

77,4

87,1

106,3

производство резиновых и пластмассовых
изделий

59,9

96,1

302

101,2

89,3

41,8

96,3

производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

114,9

111,8

94,2

100,8

79,7

73,6

92,2

в том числе:
обрабатывающие производства
из них:
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В МОСКВЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

61,6

99,6

176

107

100,5

72,2

93,5

производство машин и оборудования

194,8

74

54,5

113

101,6

86

88,9

производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

114,6

112,8

103,3

86,3

111,4

99,6

92,1

производство транспортных средств и
оборудования

49,5

79

134,1

108,2

74

48,1

91,5

прочие производства

123,9

136,3

78,7

108,2

95,1

80,1

94,0

104,8

100,7

99

93,5

97,7

93,9

98,4

производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

Продолжавшееся в Москве падение промышленного производства, безусловно, вызвано
тем, что московские предприятия в 2015 году
уже в полной мере ощутили на себе воздействие кризисного сжатия потребительского
и производственного спроса, а также последствия внешних экономических санкций. Кроме
общих для всех производителей трудностей в
привлечении долгосрочных инвестиций и кредитов, роста цен на импортные комплектующие,
ограничения в доступе к передовым иностранным технологиям и оборудованию, отдельные
отрасли промышленности имеют свои специфические факторы, сдерживающие производство.
К негативным моментам, влияющим на развитие пищевой отрасли, относятся снижение
платежеспособного спроса населения на фоне
роста внутренних цен на продукты питания,
который вызван ограничением импорта, увеличением себестоимости продукции из-за удорожания материально-технических ресурсов
и заемных средств. Производство ликероводочной продукции сдерживается проведением
антиалкогольной политики, государственным
регулированием цен в сторону их повышения,
ростом акцизов.
Текстильная, швейная и кожевенная промышленность продолжают сталкиваться с жесткой
конкуренцией более привлекательных для рос-

сийского потребителя товаров азиатских производителей. Кроме того, сказывается полная
зависимость отрасли от импорта хлопка и хлопчатобумажной пряжи, и соответственно, цен
на них, а также низкое качество отечественного шерстяного сырья и рост цен на импортную
шерсть.
Московские машиностроители, как и производители электро-, электронного и оптического
оборудования, ограничены низким объемом
платежеспособного спроса на техническое
оборудование в нашей стране, низкой конкурентоспособностью большинства видов отечественного оборудования, а также ослаблением
таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка после вступления России в ВТО. В конкретных условиях 2015 году имело место снижение
платежеспособного спроса, вызванного сокращением инвестиций в основной капитал в регионах, в которые московские машиностроители поставляют свою продукцию.
Сокращение производства и распределения
электроэнергии, газа и воды против соответствующего периода прошлого года обусловлено сокращением потребления электроэнергии
со стороны ряда электроемких видов деятельности, а также сложившимися в 2015 году теплыми погодными условиями (+2,8°С к прошлому году).
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по основным видам деятельности по полному
кругу предприятий и организаций за январь–декабрь 2015 года
(по чистым видам деятельности*)
Январь–декабрь
2015 г.

Добыча полезных ископаемых
из нее:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
текстильное производство 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
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых
и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
производство прочих материалов и веществ, не
включенных в другие группировки
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
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Январь–декабрь
2015 г. в % к январюдекабрю 2014 г.
(в действующих ценах)

млн рублей
1 185 753,2

89,7

1 185 737,7

89,7

15,5

11,1

3 731 062,8

99,4

373 076,4

122,8

21 439,9

110,8

5 333,5

112,1

3 154,8

89,9

118 270,0

95,5

2 081 575,1
95 045,2

90,8
107,7

22 089,5

99,6

27 037,0

82,2

44 517,3

98,8

89 437,9

101,8

248 562,5

116,9

193 244,4

92,9

36 291,7

77,6

371 987,7

141,8

579 647,0

102,7

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В МОСКВЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
из них
производство, передача и распределение
электроэнергии
производство, передача и распределение пара
и горячей воды (тепловой энергии)

379 654,6

101,3

161 560,7

106,9

*независимо от основного вида деятельности предприятий и организаций

По сравнению с темпами роста производства,
динамика показателя отгруженной продукции у предприятий промышленного комплекса
Москвы по итогам 2015 года была более благоприятной. Общий объем отгруженной промышленной продукции в Москве за 2015 год
по сравнению с 2014 годом снизился на 2,5%,
в том числе в обрабатывающих отраслях – на
0,6%. Одновременно, в половине наблюдаемых статистикой отраслей обрабатывающей

промышленности объем отгрузки продукции
в фактических ценах существенно вырос: пищевых продуктов, включая напитки и табак –
на 22,8%; текстильной и швейной продукции –
на 10,8%; кожи, изделий из кожи и обуви –
на 12,1%; химической продукции – на 7,7%,
электронного и оптического оборудования –
на 16,9%. По виду деятельности «производство
и распределение электроэнергии, газа и воды»
объем отгруженной продукции вырос на 2,7%.

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ,
ОСНОВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В январе–декабре 2015 года по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года на
предприятиях города Москвы, осуществляющих
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, было увеличено производство
мясных (мясосодержащих) охлажденных и замороженных полуфабрикатов, плодоовощных
консервов, сливочного масла, сыра и творога,
муки из зерновых культур, овощных и других
растительных культур, смесей из них, макаронных изделий, пива, кроме отходов пивоварения.
Практически в прежних объемах сохранилось
производство колбасных изделий, кондитерских изделий, коньяка и некоторых других видов вино-водочной продукции.
За этот же период произошло снижение объемов производства рыбы и рыбных продуктов,
переработанных и консервированных, цельномолочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, водки, коньяка, игристых и шам-

панских вин, столовых вин, безалкогольных
напитков, зеленого (не ферментированного)
и черного (ферментированного) чая, мороженого
и замороженных десертов, майонезов, минеральной воды.
Московские предприятия в январе–декабре
2015 гола, по сравнению с январем–декабрем
2014 года, снизили выпуск мебели – столов (кухонных, для столовой и гостиной), кресел, диванов, кушеток, шкафов (кухонных, для спальни,
столовой и гостиной). Было увеличено производство обоев и аналогичных материалов для
оклеивания стен, диванов-кроватей, деревянных кроватей.
Снижен выпуск счетчиков учета производства и потребления электроэнергии, часов
всех видов, легковых автомобилей, ювелирных изделий, оборудования для кондиционирования
воздуха
(кондиционеров).
Возросло производство счетчиков учета произМОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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водства и потребления жидкостей, светильников
и устройств осветительных.
Предприятиями текстильного и швейного
производства за январь–декабрь 2015 года
по сравнению с предыдущим годом был увеличен выпуск постельного белья, пальто, полупальто, плащей, теплых курток, платьев,
сарафанов женских или для девочек. Сниже-

но производство готовых хлопчатобумажных
и шерстяных тканей, трикотажных изделий,
костюмов, юбок и юбок-брюк женских или
для девочек, брюк, бриджей, шорт, ветровок,
штормовок и аналогичных изделий, рубашек
мужских или для мальчиков, головных уборов, трикотажных чулочно-носочных изделий, обуви.

Производство важнейших видов продукции промышленными предприятиями
Москвы в 2010–2015 годах в натуральном выражении
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Изделия колбасные, тыс. тонн

415,0

429,5

447,2

388,7

376,5

375,7

Полуфабрикаты мясные
(мясосодержащие) охлажденные,
тыс. тонн

14,2

14,8

12,0

6,4

20,8

30,5

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс. тонн

13,2

15,8

30,8

32,9

35,7

30,3

Майонезы, кремы майонезные и продукция майонезная прочая, тыс. тонн

131,0

132,6

129,8

149,5

134,6

87,8

Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко), тыс. тонн

648,7

630,2

622,7

588,0

549,7

489,9

Хлеб и хлебобулочные изделия,
тыс. тонн

426,8

442,2

449,4

453,0

434,8

416,3

Кондитерские изделия, тыс. тонн

227,8

243,2

233,5

239,4

236,6

236,4

Коньяк, млн дкл

1,5

1,1

1,6

1,0

0,81

0,8

Конструкции и детали сборные железобетонные, млн куб. метров

2,1

2,2

2,3

2,4

2,0

1,3

Лифты, тыс. шт.

2,5

4,9

17,2

16,3

15,3

12,9

Электроэнергия, млрд кВт•ч

52,0

53,0

51,5

47,6

46,7

45,1

Тепловая энергия, млн Гкал

80,4

77,0

81,5

79,6

74,9

68,7

В составе московского промышленного комплекса работает много крупных предприятий, занимающих заметное место на рынках промышленной
продукции Москвы и России в целом, имеющих
большие и стабильные объемы выручки.
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
Крупнейшими предприятиями пищевой отрасли, работающими в городе являются производители различных видов молочной продукции –
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АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», ОАО «Останкинский молочный комбинат», ОАО «Московский
завод плавленых сыров «Карат», производители колбасных изделий – ОАО «Останкинский
мясоперерабатывающий
комбинат»,
ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ОАО
«Черкизовский мясоперерабатывающий завод», ОАО «Царицыно», ООО «Дымовское
колбасное производство», ООО «МПЗ «Рублевский», производители пива и напитков –

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В МОСКВЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)

ОАО «Останкинский завод напитков», ЗАО Московский пивобезалкогольный завод «Очаково», производители кондитерской продукции –
ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Красный Октябрь», Кондитерский концерн «Бабаевский». Например, по итогам 2015 года выручка
ОАО
«Черкизовский
мясоперерабатывающий завод»» составила 30 млрд рублей,
ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» – 89,5 млрд рублей, ОАО «РОТ ФРОНТ» – 11,6 млрд рублей.
Текстильное и швейное производство
Крупнейшими предприятиями отрасли в городе являются ООО «Техно-ткани», АО «Ростокинская камвольно-отделочная фабрика»,
ООО «Швейная фирма «Космос», ЗАО «Новатор», ОАО «Старт».
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность
Заметную роль в отрасли играют ОАО «Издательство «Э» (ЭКСМО), ОАО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь», ОАО «Московская
газетная типография», ООО «Издательство Яуза»
на долю которых приходится около 20% общероссийского выпуска журнальной и газетной продукции. Объем выручки ООО «Издательство Яуза»
в 2015 году достиг 12,6 млрд рублей.
Производство нефтепродуктов
Отрасль представлена практически одним крупным производителем – АО «Газпромнефть –
Московский НПЗ». Московский НПЗ обеспечивает 40% потребностей столицы России в
бензине и 50% в дизельном топливе, является
основным поставщиком топлива для столичных
аэропортов. Кроме того, завод является крупным российским производителем битума (около
10% общероссийского выпуска).
Химическое производство
В отрасли работают такие предприятия как ООО
«Научно-производственное предпритие «Нефтехимия», ОАО «Эктосинтез», ведущие фармацевтические производители – ОАО «Московское
производственное
химико-фармацевтическое
объединение им. Н.А. Семашко», ФГУП «Москов-

ский эндокринный завод», являющиеся крупнейшими в России производителями лекарственных
препаратов для лечения психоневрологических
и сердечно-сосудистых заболеваний (до 40% национального производства).
Производство резиновых
и пластмассовых изделий
Среди
производителей
данной
продукции можно отметить московские предприятия ООО «Альфа-Пласт», ЗАО «Диапазон»,
АО «Полимербыт», выпускающие столовую
и кухонную посуду, разнообразные предметы
домашнего обихода из полимеров.
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
В Москве работает крупный производитель
строительных материалов, в том числе сборных
железобетонных строительных конструкций –
ООО «БРААС ДСК-1», обслуживающий потребности столичного строительного комплекса.
Предприятие сохраняет заметную долю в выпуске данного вида продукции и по стране в целом
(около 20%).
Производство машин и оборудования
В отрасли выделяются такие предприятия как
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»,
АООТ «Карачаровский механический завод» (основные производители лифтового оборудования
в стране), ОАО «Московский завод «Микромашина» (производитель бытовых электроприборов и машин).
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
Ведущими предприятиями отрасли по состоянию на 2015 год являются ООО «НТЦ «Измеритель» (производство контрольно-кассовых
аппаратов), ООО «НПО Пожарная автоматика
сервис» (производство приборов и аппаратуры
для систем автоматического пожаротушения),
ПАО «Микрон», АО «АНГСТРЕМ» (производство
электронных микросхем), «Производственная
компания Аквариус», ЗАО «Информационная
внедренческая компания» (производство выМОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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числительной техники), ОАО «Производственный комплекс ХК «Электрозавод» (производство
электрических трансформаторов). Московские
предприятия электронной промышленности –
крупнейшие в стране производители данной
продукции, имеющие монопольно высокую (до
90%) долю в общероссийском выпуске.

Производство транспортных средств
и оборудования
Ведущим предприятием отрасли в Москве
является производитель легковых автомобилей ЗАО «РЕНО РОССИЯ». В 2015 году
с конвейера завода сошел миллионный автомобиль.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ МОСКОВСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В связи с тем, что в системе государственного статистического наблюдения показатели по
производственным мощностям промышленных
предприятий формируются один раз в год, а их
публикация осуществляется со значительным
временным лагом, в данном разделе приведены обобщенные данные по 2014 год включительно и по ограниченному кругу производств.
За период 2010–2014 годов общей тенденцией
по рассматриваемому кругу производств стало сокращение производственных мощностей.
В наименьшей степени производственные
мощности сократились в производстве хлеба

и хлебобулочных изделий – на 5,1%, в наибольшей степени – в производстве цельномолочной
продукции – на 28,1%. В 2014 году наметилась
тенденция к стабилизации размера мощностей
по целому ряду производств. Например, мощности по выпуску цельномолочной продукции
в 2014 году перестали сокращаться и продемонстрировали рост на 0,4%. Мощности по производству сборных железобетонных деталей и
конструкций уже три года сохраняются на уровне 2011 года, что, несомненно, связано со стабильным спросом на эту продукцию со стороны
московского строительного комплекса.

Производственные мощности по выпуску отдельных видов промышленной продукции
предприятиями Москвы в 2010–2014 годах
Виды продукции
Хлеб и хлебобулочные изделия,
тыс. тонн
Кондитерские изделия, тыс. тонн
Изделия колбасные, тыс. тонн
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. тонн
Конструкции и детали сборные железобетонные, млн куб. метров

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. к
2010 г., %

827,1

805,5

838,4

825,1

784,8

94,9

315,5
513,0

308,6
536,9

297,1
508,2

305,0
442,7

294,3
425,4

93,3
82,9

1753,2

1745,7

1278,6

1256,4

1260,8

71,9

3,0

2,8

2,7

2,7

2,7

90,4

Основным показателем, характеризующим эффективность использования производственных мощностей в промышленности, является
уровень их загрузки (в %). По итогам 2014 года
в Москве зафиксировано повышение уровня загрузки производственных мощностей по
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производству многих видов потребительских
товаров и продукции производственного назначения. Это коснулось производственных
мощностей по выпуску кондитерских и макаронных изделий, плодоовощных и мясных
консервов, сыров. В наибольшей степени вы-

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В МОСКВЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)

рос уровень загрузки мощностей по производству макаронных изделий – с 36,5 до 66,2%.
Упал уровень загрузки мощностей в производстве цельномолочной продукции, пива,
обуви, трикотажных изделий. Наибольшее
падение зафиксировано в пивоваренной отрасли и производстве трикотажных изделий –
6,5 процентных пункта. По продукции производственного назначения снизилась загрузка

в производстве лакокрасочные покрытий, полиграфических красок и мастик – на 25,3 процентных пункта, легковых автомобилей – 11,4
пункта, пластмассы в первичных формах – 9,5
пункта, труб стальных – 22,1 процентных пункта.
В то же время возрос уровень загрузки мощностей по выпуску керамического строительного кирпича – с 65 до 91,7 %, полимерных труб,
трубок, шлангов, рукавов – до 78,1%.

Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции в 2010–2014 годах, %
Виды продукции
Хлеб и хлебобулочные изделия
Кондитерские изделия
Макаронные изделия
Пиво, кроме отходов пивоварения
Безалкогольные напитки
Воды минеральные
Плодоовощные консервы
Изделия колбасные
Консервы мясные (мясосодержащие)
Масло сливочное и пасты масляные
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
Сыры и продукты сырные
Продукты молочные сгущенные
Мука из зерновых культур, овощных и других
растительных культур; смеси из них
Обувь
Лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, разделенные на слои или лущеные,
толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные
или трамвайные деревянные непропитанные
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты
из древесины и других одревесневших материалов
Пластмассы в первичных формах
Материалы лакокрасочные и аналогичные для
нанесения покрытий, краски и мастики полиграфические
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги
полимерные
Кирпич керамический неогнеупорный
строительный

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

51,6
72,2
64,8
64,6
92,2
4,8
6,8
80,9
13,8
7
37
49,9
19,8

54,9
78,8
64,2
48,9
41,9
1,9
2,7
80
18,6
7,4
36,1
50,7
18,4

53,6
78,6
47,5
82,9
41,4
16,1
4,8
88
22
8
48,7
42,6
14,2

54,9
78,5
36,5
82,1
40,4
17,4
4,8
87,8
18,9
2,9
46,8
30,2
8,5

55,4
80,4
66,2
75,6
42,4
19,8
8,3
88,5
23
2,9
43,6
39,9

46

56,9

46

41,4

42,9

98,5

95,2

93,8

93,9

74,9

6

4,5

2,5

2,6

27,2

97,5

100

100

98,5

88

76,6

80,8

92,2

95

69,7

100

100

82,9

77,2

78,1

45

62,1

72,2

65

91,7

9,4

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен
подвалов) из бетона
Конструкции и детали сборные железобетонные
Сталь
Прокат готовый черных металлов
Трубы стальные
Станки металлорежущие
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт;
прочие электродвигатели и генераторы
постоянного тока
Электродвигатели универсальные (переменного/
постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт
Автомобили легковые
Автомобили грузовые
Ткани шерстяные готовые
Изделия трикотажные чулочно-носочные
Трикотажные изделия

100
36,9

70

100

100

44,8

69,2
5,7
2,5
45,5
5,8

78,4
1,5
1,2
52,8

86,7

88,1

72,9

0
53,8

0,4
47

24,9

43,4

31

34,5

31,9

26,2

89,5
2,4
7
99,1
45,8

99,8
2

99,9
0,2

88,5

99,5
38,1

99,8
38

100
31,4

14,3
87,9
2,5
12,7
100
41,7

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Тренды развития промышленного комплекса
Москвы в 2015 году соответствовали общероссийским, демонстрируя падение объемов производства в рамках экономического кризиса,
через который проходит российская экономика, и характеризующейся общим сокращением
производства и ухудшением основных макроэкономических показателей. Падение объемов
производства зафиксировано в столице по всем
видам промышленной деятельности, кроме
целлюлозно-бумажной промышленности, издательской и полиграфической деятельности,
производства кокса и нефтепродуктов. Темпы
снижения производства в 2015 году по большинству производств были выше, чем в предшествующем году.
Имевшее место сохранение объемов отгрузки
промышленной продукции на уровне 2014 года,
при снижении объемов производства, связано с
выполнением поставок по ранее заключенным
контрактам, стремлением предприятий поддер-
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жать экономические и технологические связи с
традиционными партнерами и контрагентами.
Использование производственных мощностей
промышленного комплекса города отличается
нестабильностью. В зависимости от ситуации
со спросом на конкретные виды продукции,
уровень загрузки мощностей колебался от максимального в 90–100% (производство трикотажных чулочно-носочных изделий, производство
кирпича), до крайне низкого в 5–10%, граничащего с фактической остановкой производства
(производство масла сливочного, плодоовощные консервы).
Тем не менее снижение темпов спада производства, отмеченное по итогам 2015 года в целом ряде видов промышленной деятельности,
принятие на городском и федеральном уровне
масштабных мер по стимулированию деловой
активности, позволяет предполагать прекращение спада в московской промышленности в
2016 году.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ
САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
(В СОСТАВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕЗЮМЕ)

ДЕМОГРАФИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На конец 2015 года число учтенных в Статистическом регистре предприятий, организаций, их
филиалов и других обособленных подразделений, индивидуальных предпринимателей (хозяйствующих субъектов), учтенных в Статрегистре Росстата в городе Москве составило 1 млн
151 тыс. 179 единиц. Промышленный комплекс
города представляют 82 тыс. 141 единиц, что
составляет 7,1% от аналогичного показателя в
целом по экономике столицы. При этом 94% хозяйствующих субъектов от суммарной величины
по промышленности города представляют обрабатывающие производства. С 2012 года число субъектов промышленного производства в

Статрегистре сократилось на 10,7 тыс. единиц,
в том числе по обрабатывающим производствам – на 10,4 тыс. единиц. По большинству
видов экономической деятельности показатель
числа предприятий находится в диапазоне от
80% до 90% от уровня 2012 года. В наименьшей степени сократилось число хозяйствующих
субъектов, оперирующих в сфере металлургического производства и производства готовых металлических изделий, а также осуществляющих
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Наиболее заметное сокращение произошло по числу субъектов регистра в
области производства кокса и нефтепродуктов.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Распределение предприятий и организаций Москвы по видам
экономической деятельности в 2012–2015 годах
(по данным государственной регистрации; на начало года, единиц)
2012 г.
Число предприятий и организаций, всего
1 261 378
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
2 704
в том числе:
добыча топливно-энергетических полезных
1 921
ископаемых
добыча полезных ископаемых,
783
кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
87 575
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая на7 152
питки, и табака
текстильное
6 511
и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи
628
и производство обуви
обработка древесины и производство изделий
3 926
из дерева
издательская и полиграфическая деятельность
20 723
производство кокса и нефтепродуктов
701
химическое производство
4 542
производство резиновых
3 430
и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических мине3 977
ральных продуктов
металлургическое производство и производ6 408
ство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
9 789
производство электрооборудования, электрон9 509
ного и оптического оборудования
производство транспортных средств и обору1 779
дования
прочие производства
8 500
Производство и распределение электроэнергии,
2 512
газа и воды

В 2010–2015 годах коэффициент рождаемости организаций на тысячу организаций вырос по виду
деятельности «добыча полезных ископаемых» и
сократился по обрабатывающим производствам и
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2013 г.

2014 г.

2015 г.

1 150 378

1 120 786

1 151 179

2 590

2 510

2 505

1 805

1 734

1 698

785

776

807

79 646

77 009

77 179

6 164

6 036

6 214

6 061

5 805

5 822

561

521

513

3 430

3 249

3 259

19 034
595
4 002

18 039
559
3 752

17 586
544
3 727

3 092

3 026

3 044

3 505

3 470

3 538

6 234

6 209

6 353

8 441

8 249

8 336

9 090

8 942

9 029

1 686

1 635

1 605

7 751

7 517

7 609

2 496

2 453

2 457

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Вместе с тем относительно аналогичного периода прошлого года величина рассматриваемого показателя несколько увеличилась.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Коэффициент рождаемости организаций на 1 000 организаций,
нарастающим итогом с начала года в 2010–2015 годах*
декабрь
2010 г.

декабрь
2011 г.

декабрь
2012 г.

декабрь
2013 г.

декабрь
2014 г.

декабрь
2015 г.

Добыча полезных ископаемых

82,9

70,5

92

78,2

80

89,3

Обрабатывающие производства

89,9

93,3

93,3

70,4

69,8

79,2

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

134,9

113,2

120,8

76,3

75,6

79,8

Виды деятельности

*Определяется делением количества зарегистрированных организаций за отчетный период на 1/2 суммы количества организаций, учтенных в Статрегистре Росстата на первую и последнюю дату отчетного периода и умножается на 1 000.

На фоне сокращения рождаемости организаций активизировался процесс их ликвидации.
Коэффициент официальной ликвидации организаций на 1000 организаций вырос по отношению к 2010 году по всем видам экономиче-

ской деятельности, относящимся к городской
промышленности. К аналогичному периоду
2014 года коэффициент ликвидации в 2015
году сократился по всем трем видам деятельности.

Коэффициент официальной ликвидации организаций на 1000 организаций*
декабрь
2010 г.

декабрь
2011 г.

декабрь
2012 г.

декабрь
2013 г.

декабрь
2014 г.

декабрь
2015 г.

Добыча полезных ископаемых

63,9

60,7

71,1

126,2

103,5

72,6

Обрабатывающие производства

61,7

40,6

56,7

162,9

122,3

69,2

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

35

37,4

51

78,3

90,9

67,2

Виды деятельности

*Определяется делением количества официально ликвидированных организаций за отчетный период на 1/2 суммы количества организаций, учтенных в Статрегистре Росстата на первую и последнюю дату отчетного периода
и умножается на 1 000.

Тенденции в демографии предприятий и организаций московской промышленности свидетель-

ствуют о некоторой активизации деловой активности в промышленной сфере в истекшем году.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
Структура собственности в сфере промышленности сформировалась еще в 90-х годах прошлого
века в процессе активной приватизации государственного имущества и сохраняет стабильность уже в течение достаточно долгого времени.
Удельный вес юридических лиц сферы обрабатывающих производств (наиболее значимый
сегмент городского промышленного комплекса) в общем числе юридических лиц в городе

Москве в целом фиксирован на уровне несколько менее 7%, хотя и имеет некоторую тенденцию
к сокращению. По видам собственности уже два
года наблюдается стабильность рассматриваемого показателя по государственной и муниципальной собственности при некотором росте обрабатывающих производств смешанной формы
собственности в суммарном числе смешанных
производств по экономике в целом.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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В структуре собственности обрабатываю-

5,9
5,9
6,1

Прочая

щих производств в 2010–2015 годах ста-

Смешанная

6,7
6,9
6,9

Частная
Государственная
и муниципальная

3,7

бильно доминирует частная собственность.

8,9
8,5
8,3

Всего

2

4

При этом ее удельный вес стабильно на-

2014

ходится в диапазоне от 91% до 92%. Соб-

2013

4,2
4,2

6

ственно, высокая степень стабильности
характерна для всей структуры собственно-

6,6
6,8
6,9
0

2015

8

10

сти обрабатывающей промышленности, что

%

Доля юридических лиц обрабатывающих
производств в общем числе юридических лиц
в Москве по формам собственности
в 2013–2015 годах, на конец периода

свидетельствует о завершенности процесса
перераспределения обрабатывающих производств между частным и государственным (муниципальным) владением.

Структура предприятий и организаций обрабатывающих производств в Москве
по формам собственности юридических лиц в 2010–2015 годах

Государственная и муниципальная
Частная
Смешанная
Прочая

2010 г.
100,0
0,5
91,4
1,2
6,9

2011 г.
100,0
0,5
91,7
1,0
6,8

2012 г.
100,0
0,4
91,6
1,0
6,9

2013 г.
100,0
0,5
91,4
0,9
7,2

2014 г.
100,0
0,5
91,4
0,8
7,3

2015 г.
100,0
0,4
91,6
0,7
7,3

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ
Для анализа структуры и динамики обрабатывающей промышленности в разрезе выпуска
важнейших видов продукции выбраны периоды
по которым статистическая информация в открытом доступе представлена наиболее полно и
обладает максимальной сопоставимостью.
В целом можно отметить, что за рассматриваемый период доли важнейших видов продукции
(по отгруженной продукции) в 2015 году не пре-

терпели драматических изменений по сравнению с докризисным 2011 годом. Самые большие
изменения, как в большую, так и в меньшую сторону, не превышали 3-х процентных пунктов.
В наибольшей степени сократился удельный вес
по пищевым продуктам и табаку, а также по неметаллическим минеральным продуктам. В то же
время заметно выросла доля электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

Структура промышленного производства по видам выпускаемой продукции
обрабатывающих производств и ее динамика в 2011–2015 годах, %
100,0

100,0

Динамика,
проц. пунктов
-

12,4

10,0

-2,4

2011 г. 2015 г.
Продукция обрабатывающих производств
из них:
Пищевые продукты, напитки, табак
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Продукция текстильного и швейного производства
Кожа, изделия из нее, обувь
Продукты обработки древесины и изделия из дерева
Целлюлозно-бумажная продукция, продукция издательской
деятельности и полиграфии
Кокс и нефтепродукты
Продукция химической промышленности
Резиновые и пластмассовые изделия
Прочие неметаллические минеральные продукты
Продукция металлургии и готовые металлические изделия
Машины и оборудование
Электрооборудование, электронное и оптическое оборудование
Транспортные средства и оборудование
Прочие виды продукции обрабатывающих производств

0,9
0,3
0,1

0,6
0,1
0,1

-0,3
-0,2
-

5,9

3,2

-2,7

53,0
4,3
1,2
3,0
2,3
2,0
3,7
6,2
4,7

55,8
2,5
0,6
0,7
1,2
2,4
6,7
5,2
10,9

2,8
-1,8
-0,6
-2,3
-1,1
0,4
3,0
-1,0
6,2

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Можно констатировать, что структурные изменения в промышленности города Москвы отражают
две тенденции, одна из которых характерна для
столичной индустрии достаточно давно, а вторая
начала формироваться лишь в течение последнего времени.
Первая тенденция отражает процесс совершенствования структуры промышленного производства в направлении отказа от неэкологичных,
связанных с использованием недостаточно квалифицированной рабочей силы, занимающих
значительные площади городской территории
производств, – в пользу высокотехнологичных
производств, обеспечивающих выпуск продукции
с высокой добавленной стоимостью, рационально
использующих высокий кадровый потенциал столичного региона.
Сокращение числа субъектов хозяйствования,
имеющее место в московском промышленном
комплексе, объясняется как выводом за пределы
Москвы предприятий, не отвечающих требованиям формирования комфортной городской среды,
так и ликвидацией неэффективных производств.
Вторая тенденция связана с событиями начала 2014 года, когда столичный промышленный

комплекс, как и экономика страны в целом, столкнулся с последствиями экономических санкций,
введенных против нашей страны. Несмотря на
то, что вследствие санкций развитие промышленности Москвы затруднено ограничениями
в доступе предприятий к недорогим кредитным
ресурсам, рыночные ниши, освобожденные западной продукцией, запрещенной к ввозу в РФ,
создают благоприятные условия для развития
промышленности на базе замещения импорта.
Хотя в 2015 году наблюдалось некоторое сокращение доли продукции пищевой промышленности в структуре обрабатывающих производств,
однако это сокращение не так велико, как могло
бы быть. Кроме того, в структуре производства
возрос удельный вес машин и оборудования,
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, что свидетельствует о возможности дальнейшего роста выпуска высокотехнологичной продукции.
В целом можно констатировать, что тенденции в динамике структурных изменений в столичной
промышленности
свидетельствуют
о запуске процессов ее развития на высокотехнологичной и инновационной основе.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ
Хотя выручка является обязательным показателем форм бухгалтерской отчетности, сводные
данные по объемам выручки не входят в состав
официально публикуемой статистической отчетности на региональном и федеральном уровнях.
В связи с этим динамика объемов выручки по
московской промышленности рассчитана на основе данных информационной системы СПАРК.
Период 2011–2014 годов характеризовался высокими и стабильными темпами роста выручки
предприятий и организаций во всех отраслях
промышленности. Общее снижение объемов
промышленного производства и объемов от-

груженной продукции в Москве в 2015 году негативно повлияло на финансовые результаты
работы предприятий и организаций отрасли.
Темпы роста выручки по сравнению с предшествующим годом существенно упали как по
промышленному комплексу в целом, так и по
отдельным видам промышленной деятельности. Наихудшие показатели динамики выручки
отмечены по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» – 89,9%. Увеличение темпа годового прироста выручки имело место лишь в
обрабатывающих производствах – 16,9% против
14,5% в 2014 году.

Динамика выручки предприятий московской промышленности
в 2011–2015 годах, в % к предыдущему году
Промышленность, всего
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение газа и воды
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2011 г.
126,4
133,4
128,2
115,9

2012 г.
137,4
183,4
120,3
106,0

2013 г.
127,2
140,6
114,8
120,0

2014 г.
113,8
115,8
114,5
107,2

2015 г.
101,7
89,9
116,9
106,2

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рост объемов выручки в обрабатывающих
производствах, при отсутствии роста объемов
выпуска и отгрузки продукции, может быть
связан с ценовыми и инфляционными факторами. Так, по данным Минэкономразвития
Российской Федерации в 2015 году рост цен

в производстве пластмасс и синтетических
смол составил – 129,1%, в производстве мыла,
моющих веществ – 122,1%, в производстве
резиновых шин, покрышек и камер – 122,8%,
в производстве чугунных и стальных труб –
117,4%.

ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ
Результаты финансовой деятельности предприятий и организаций промышленного комплекса
Москвы в 2010–2015 годах отличались нестабильностью, заметными колебаниями, оставаясь в целом положительными. Отрицательные
финансовые результаты по итогам года наблюдались лишь у предприятий, осуществляющих
производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2011 и 2013 годах. В других
видах промышленной деятельности объемы и
темпы роста
сальдированного финансового
результата существенно колебались по годам.
Можно отметить трехкратное снижение сальдированного финансового результата в добыче полезных ископаемых по итогам 2013 года,
почти двукратное его снижение в добывающих
производствах в 2013 году с последующим двукратным ростом в 2014 году.
По данным за 2015 год, произошло существенное увеличение положительного сальдированного финансового результата в до-

быче полезных ископаемых (на 89,3%).1
В обрабатывающих производствах, напротив,
имело место уменьшение финансового результата на 40,3% по сравнению с 2014 годом. Однако в целом финансовый результат деятельности
предприятий обрабатывающих производств по
итогам 2015 года остался положительным, составив в итоге 273,1 млрд рублей.
Положительное влияние на сальдированный
финансовый результат, безусловно, оказал рост
цен на конечную промышленную продукцию.
Динамика роста цен производителей в секторе потребительских товаров, по данным
Минэкономразвития, по итогам года была такова: производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви – 18,2%; производство
фармацевтической продукции – 17,4%; текстильное и швейное производство – 13,6%;
производство легковых автомобилей – 13,4%;
производство пищевых продуктов, напитки –
12,4%.

Финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности предприятий
и организаций промышленности* (в фактически действовавших ценах), млн рублей
2010 г.

2011 г.

Финансовый результат
(прибыль минус
2 693 109,7
2 627 025,3
убыток), всего
по экономике города
из него по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископа45 880,5
56 881,0
емых

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2 986 464,7

2 397 441,3

1 182 042,9

133 702,5

52 131,8

10 464,5

Зафиксированный статистикой в 2015 году рост сальдированного финансового результата работы предприятий по виду промышленной деятельности «добыча полезных ископаемых», в условиях снижении объемов их выручки, может быть связан с оптимизацией структуры расходов, зарегистрированных в Москве предприятий.
1

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
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обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

305 740,6

374 073,3

474 820,5

241 084,5

423 369,6

198 876,8

-16 108,0

15 881,3

-12 293,2

26 138,1

* По крупным и средним предприятиям и организациям, включая не имеющие статус малого предприятия с численностью работающих до 15 человек.
250,0

235,1

%

200,0

173,5
150,0
100,0

129,2
109,0
96,6

124,0
118,9
106,0

108,1

106,0

107,0
39,0

50,0

112,0

49,2

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Уровень инфляции

20,1

0,0
2010

2011

2012

2013

2014

Темпы роста (снижения) финансового результата (прибыль минус убыток)
предприятий и организаций, относящихся к промышленности
в 2010–2014 годах,* в % к предыдущему году

* По крупным и средним предприятиям и организациям, включая не имеющие статус малого
численностью работающих до 15 человек.

предприятия с

Финансовые результаты работы предприятий и организаций промышленности
Москвы в январе-декабре 2015 года,* млн рублей
Финансовый результат работы
предприятий
и организаций

В том числе
прибыль

убыток

Финансовый результат
января-декабря 2015 г.
в % к январю-декабрю
2014 г.

Добыча полезных ископаемых

30 369,9

37 070,4

6 700,5

189,3

Обрабатывающие производства

273 160,7

411 967,0

138 806,3

59,7

* По крупным и средним предприятиям и организациям, включая не имеющие статус малого предприятия с численностью работающих до 15 человек.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Рост объемов кредиторской и дебиторской задолженности является характерной чертой
финансового состояний предприятий и организаций московской промышленности на протяжении всего периода 2010–2015 годов. За
шесть лет общая сумма дебиторской задолженности промышленного комплекса выросла в 3,5

40

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

раза, а кредиторской – в 6,5 раза. В наибольшей
степени рост всех видов задолженности происходил в обрабатывающих производствах. За
2010–2015 годы объем дебиторской задолженности обрабатывающей промышленности вырос почти в 5 раз, а кредиторской – в 7,9 раза.
В 2014–2015 годах произошло ускорение темпов

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

роста кредиторской и дебиторской задолженности по сравнению с периодом 2010–2013 годов.
Если за 2010–2013 годы дебиторская задолжен-

ность промышленного комплекса выросла на
194,6%, а кредиторская на 244%, то за 2014–2015
годы на 182% и 268,8 % соответственно.

Дебиторская и кредиторская задолженность промышленности Москвы
(по состоянию на конец года), млрд рублей
2009 г.

2013 г.

2015 г.

Дебиторская
задолженность

Кредиторская задолженность

Дебиторская
задолженность

Кредиторская задолженость

Дебиторская
задолженность

Кредиторская задолженность

Промышленность

1 029,4

717,8

2 003,3

1 751.3

3 646,6

4 706,8

Добыча полезных
ископаемых

84,2

42,1

61,9

54,1

92,6

117,1

Обрабатывающие
производства

605,2

517,2

1 348,4

1 300,8

2 978,0

4 082,0

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

340,0

158,5

593,0

396,5

576,0

507,8

Необходимо также отметить произошедшее
изменение соотношения между видами задолженности. Если раньше объем дебиторской задолженности превышал величину кредиторской как по промышленному комплексу
в целом, так и по всем основным видам промышленной деятельности, то к концу 2015 года
кредиторская задолженность превысила дебиторскую более чем на 1 трлн рублей. Как и в
предыдущие годы, наибольшая доля дебиторской и кредиторской задолженности в общей
сумме соответствующего вида задолженности
промышленного комплекса приходится на обрабатывающие производства. При этом их
доля в задолженностях стабильно повышается. По итогам 2009 года доля обрабатывающих
производств в общей дебиторской задолженности промышленности составляла 58%, в общей кредиторской задолженности – 72%. По
состоянию на конец 2015 года доля обрабатывающих производств в задолженности достигла соответственно 81,7% и 86,7%.
В течение 2015 года сложившиеся тенденции
в динамике показателей дебиторской и креди-

торской задолженности предприятий и организаций промышленности Москвы получили
дальнейшее развитие. За год дебиторская задолженность промышленного комплекса возросла на 990 млрд рублей или на 37,3%, кредиторская – на 2,3 трлн рублей или на 97,4%.
Наибольшая часть роста задолженности пришлась на обрабатывающие производства. За
год дебиторская задолженность отрасли выросла на 886,3 млрд рублей или на 142,3%, а
кредиторская – на 2,2 трлн рублей или 219,5%.
Задолженность других отраслей промышленности в разы меньше и за 2015 год возросла незначительно. Такое серьезное увеличение объема кредиторской задолженности предприятий
промышленности в целом, и обрабатывающей
промышленности в частности, непосредственно
связано с кризисными явлениями в экономике.
Рост цен на импортные комплектующие изделия, общий рост издержек, недостаток оборотных средств, высокие ставки банковского кредита, сжатие платежеспособного спроса – все
эти факторы вызвали значительный рост кредиторской задолженности предприятий.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Дебиторская и кредиторская задолженность предприятий и организаций
промышленности Москвы в декабре 2014 года, млрд руб.
Виды экономической
деятельности

Виды задолженности

Дебиторская
задолженность
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВСЕГО
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
РАЗДЕЛ С.
задолженность
Кредиторская
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
задолженность
Дебиторская
Подраздел СА. ДОБЫЧА ТОПЛИВНОзадолженность
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОКредиторская
ПАЕМЫХ
задолженность
Подраздел СВ. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИС- Дебиторская
задолженность
КОПАЕМЫХ, КРОМЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРКредиторская
ГЕТИЧЕСКИХ
задолженность
Дебиторская
РАЗДЕЛ D. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОзадолженность
Кредиторская
ИЗВОДСТВА
задолженность
Подраздел DA. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕ- Дебиторская
задолженность
ВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ,
Кредиторская
И ТАБАКА
задолженность
Дебиторская
Подраздел DB. ТЕКСТИЛЬНОЕ
задолженность
Кредиторская
И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
задолженность
Дебиторская
Подраздел DC. ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ,
задолженность
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
Кредиторская
И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
задолженность
Дебиторская
Подраздел DD. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИзадолженность
НЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ
Кредиторская
ДЕРЕВА
задолженность
Дебиторская
Подраздел DE. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖзадолженность
НОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
Кредиторская
И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ задолженность
Дебиторская
Подраздел DG. ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗзадолженность
Кредиторская
ВОДСТВО
задолженность
Дебиторская
Подраздел DH. ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИ- задолженность
Кредиторская
НОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
задолженность
Подраздел DI. ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ Дебиторская
задолженность
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ
Кредиторская
ПРОДУКТОВ
задолженность
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Задолженность

Просроченная задолженность

Доля просроченной задолженности в общей
сумме задолженности

2 655,6

141,1

5,3

2 384,3

382,4

16,0

55,0

2,2

4,1

73,0

6,9

9,4

54,4

2,2

4,1

72,2

6,9

9,5

0,7

0,0

1,5

0,8

-

-

2091,7

43,9

2,1

1860,3

321,2

17,3

139,3

1,9

1,4

113,5

1,3

1,1

4,7

0,02

0,4

2,8

0,01

0,5

0,8

-

-

1,3

-

-

1,3

-

-

1,6

-

-

37,3

0,5

1,4

32,0

0,01

0,0

41,6

1,1

2,7

40,9

3,1

7,6

10,3

0,1

0,9

9,0

-

-

20,8

3,1

15,0

24,9

2,4

9,7

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
Подраздел DL. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКзадолженность
ТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И
Кредиторская
ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
задолженность
Дебиторская
Подраздел DM. ПРОИЗВОДСТВО ТРАНС- задолженность
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ Кредиторская
задолженность
Дебиторская
Подраздел DN. ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДзадолженность
Кредиторская
СТВА
задолженность
Дебиторская
РАЗДЕЛ Е. ПРОИЗВОДСТВО
задолженность
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
Кредиторская
ГАЗА И ВОДЫ
задолженность

Подраздел DJ. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО
ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

17,7

0,3

1,9

20,0

0,005

0,0

61,8

0,4

0,7

74,4

0,9

1,2

117,6

5,7

4,9

163,3

11,4

7,0

60,6

0,1

0,1

59,3

0,00009

0,0001

508,9

94,9

18,7

451,0

54,4

12,1

Дебиторская и кредиторская задолженность предприятий и организаций
промышленности Москвы в декабре 2015 года, млрд руб.
Виды задолженности

Задолженность

Просроченная задолженность

Доля просроченной задолженности в общей
сумме задолженности

Дебиторская
задолженность

3 646,6

152,4

4,2

Кредиторская
задолженность

4 706,8

631,4

13,4

Дебиторская
задолженность

92,6

2,1

2,3

Кредиторская
задолженность

117,1

2,0

1,7

Подраздел СА. ДОБЫЧА ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

Дебиторская
задолженность

91,7

2,0

2,2

Кредиторская
задолженность

115,9

2,0

1,7

Подраздел СВ. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

Дебиторская
задолженность

0,9

0,1

7,8

Кредиторская
задолженность

1,1

-

-

Дебиторская
задолженность

2 978,0

43,3

1,5

Кредиторская
задолженность

4 082,0

589,2

14,4

Дебиторская
задолженность

107,2

0,5

0,5

Кредиторская
задолженность

122,2

0,8

0,6

Дебиторская
задолженность

5,3

0,03

0,5

Кредиторская
задолженность

3,4

0,02

0,6

Виды экономической
деятельности
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВСЕГО

РАЗДЕЛ С. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

РАЗДЕЛ D. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Подраздел DA. ПРОИЗВОДСТВО
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ
НАПИТКИ, И ТАБАКА
Подраздел DB. ТЕКСТИЛЬНОЕ
И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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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
ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ,
ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ, БУМАГИ,
КАРТОНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность

2,1

-

-

1,9

-

-

1,2

0,01

1,1

3,7

0,0001

0,0

41,6

0,5

1,2

37,5

0,005

0,01

7,6

0,04

0,5

9,2

0,001

0,01

33,9

0,5

1,3

28,4

0,004

0,01

Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность

2 057,0

21,8

1,1

3 255,4

569,2

17,5

67,1

1,4

2,1

47,2

1,1

2,2

17,5

0,2

1,2

15,4

0,0003

0,002

24,3

3,2

13,0

26,7

2,9

10,9

51,3

1,8

3,5

53,4

0,4

0,7

43,8

1,8

4,1

Кредиторская
задолженность

46,8

0,4

0,8

Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность

7,5

0,03

0,4

6,6

-

-

45,7

0,6

1,3

50,6

1,5

3,0

80,2

0,7

0,8

110,0

1,8

1,7

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАКредиторская
ПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ
задолженность
ИНФОРМАЦИИ
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
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (БЕЗ ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ
И БОЕПРИПАСОВ)
Подраздел DL. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО
И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ,
задолженность
Кредиторская
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ
задолженность
Дебиторская
ПРОИЗВОДСТВО СУДОВ, ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
задолженность
И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Кредиторская
И ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
задолженность
Дебиторская
Подраздел DN. ПРОЧИЕ
задолженность
Кредиторская
ПРОИЗВОДСТВА
задолженность
Дебиторская
РАЗДЕЛ Е. ПРОИЗВОДСТВО
задолженность
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
Кредиторская
ГАЗА И ВОДЫ
задолженность
Дебиторская
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА
задолженность
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
Кредиторская
ГАЗА, ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
задолженность
Дебиторская
СБОР, ОЧИСТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
задолженность
Кредиторская
ВОДЫ
задолженность

Подраздел DM. ПРОИЗВОДСТВО
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И ОБОРУДОВАНИЯ

408,9

11,4

2,8

263,3

11,6

4,4

32,6

1,6

4,8

21,3

0,6

3,0

376,3

9,8

2,6

242,0

10,9

4,5

39,7

0,9

2,2

39,3

0,01

0,0

576,0

107,0

18,6

507,8

40,2

7,9

567,7

107,0

18,8

494,8

40,2

8,1

8,3
13,0

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Финансовые результаты деятельности московских промышленных предприятий в течение
2015 года – производная от действия разнонаправленных факторов, влияющих на производителей в условиях кризиса: сжатия потребительского спроса, инфляционных процессов,
внешнеэкономических санкций и контрсанкций, процессов импортозамещения, мер государственного стимулирования экономического
роста. В 2015 году инфляция цен производителей в российской промышленности увеличилась до 10,7%, против 5,9% по итогам 2014
года, что в целом способствовало улучшению
финансовых результатов их деятельности. Так,
улучшению финансового положения в пищевом
производстве способствовали рост цен после

введения контрсанкций, девальвация рубля
и сокращение импорта продовольственных товаров. Тем не менее многие промышленные
предприятия, зависимые от импортных комплектующих деталей и материалов, столкнулись
с повышением издержек, не перекрываемым
ростом цен на производимую ими продукцию.
Снижение объемов продаж, вовлечение в производство материальных ресурсов, приобретенных уже по более высоким ценам, также обусловило снижение прибыльности предприятий.
В секторах промышленности, производящих
продукцию инвестиционного и производственного назначения в 2015 году, в условиях низкого спроса, преобладала негативная динамика
прибыли.

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Инвестиции в основной капитал в экономике
Москвы по итогам 2015 года увеличились по
отношению к 2014 году на 1,6%, несмотря на
то, что по стране в целом было отмечено падение инвестиций в основной капитал на 8,4%.
Надо отметить, что значительные средства город инвестирует в развитие инфраструктуры
(метрополитен, дороги, транспортные развязки). Это является важным фактором создания общего благоприятного инвестиционного
климата.
В то же время в 2015 году сохранились негативные тенденции сокращения инвестиций
в основной капитал промышленности как в абсолютном, так и в относительном выражении.
Начиная с 2012 года, сокращаются общие объемы промышленных инвестиций в текущих ценах. Соответственно, заметно снизилась доля
промышленности в структуре общего объема
инвестиций в основной капитал по городу –
с 20,6% в 2012 году до 14,5 % в 2015 году.
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При этом с 2013 года наблюдается, безусловно,
позитивная,
тенденция
роста
в инвестициях доли обрабатывающих производств, которая достигла в 2015 году своего максимального значения (5,1%) за период
2010–2015 годов. Этот факт может быть индикатором начала процессов технологической перестройки столичных промышленных
предприятий, осуществления инвестиций
в техническое оснащение действующих производств или же создание новых. Доля отрасли
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в инвестициях, напротив,
постоянно снижается, что, очевидно, свидетельствует о сокращении энергоемких производств на территории города.
К основным факторам торможения инвестиционных процессов в промышленности, действовавшим в течение 2015 года можно отнести снижение потребительского спроса,
вызванное падением реальных доходов на-

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

25,0
20,0

% 16,3

15,2

15,8
13,1

15,0

11,0

9,4

10,0
5,0
0,0

4,0

4,6

4,8

4,3

4,7

5,1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды
Обрабатывающие
производства

Удельный вес промышленного производства и соответствующих видов деятельности
в общем объеме инвестиций в основной капитал в экономике Москвы, %
селения и ограничения источников заемного
финансирования (ограничения возможности
заимствования российскими компаниями
кредитных ресурсов за рубежом и высокие
процентные ставки по кредитам отечественных банков). Средневзвешенная ставка по
рублевым кредитам сроком до 1 года, предоставленным российским нефинансовым организациям составила в ноябре 2015 года

13,75% (для сравнения: рентабельность проданных товаров, продукции, работ и услуг
в московской промышленности в 2015 составила 8,2%.). Несмотря на некоторое снижение
процентных ставок к концу года, их уровень
оставался чрезмерно высоким для многих видов экономической деятельности, превышая
уровень их рентабельности и делая инвестиции экономически неоправданными.

ОБЪЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
С УКАЗАНИЕМ ОТРАСЛЕЙ
В 2014 году ведение статистики по иностранным
инвестициям в экономику России передано из
Росстата в Центральный Банк России, который
осуществляет учет по другой методологии и
иному кругу показателей. В связи с этим проведение ретроспективного структурного анализа
иностранных инвестиций в экономику Москвы
за период 2010–2015 годов невозможно. В разделе приведены данные предоставляемые Центробанком за 2015 год в разрезе основных видов деятельности промышленного характера.
Под непосредственным воздействием экономического кризиса и финансово-экономических
санкций, введенных против России западноевропейскими странами и США, объемы прямых
иностранных инвестиций в экономику Москвы

в 2015 году сократились. Объем накопленных
инвестиций снизился на 12,3 млрд долларов
(6,6%) и составил на конец года 173,4 млрд долларов. Тем не менее по состоянию на 1 января 2016 года объем накопленных в экономике
Москвы прямых иностранных инвестиций составил около 50% от данного показателя по
России в целом.
Обращает на себя внимание, что
общее
сокращение объема иностранных инвестиций в Москве не затронуло сферу реального производства. Напротив, объем
иностранных инвестиций в московскую промышленность несколько вырос, и ее доля во
всех накопленных инвестициях увеличилась
с 10,8% до 13,5%.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

47

МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ 2015

Объем прямых иностранных инвестиций (накопленных инвестиций)
в промышленности Москвы, млн долл. США
Всего накопленных прямых иностранных инвестиций
Промышленность, всего
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

на 01.01.2015 г.

на 01.07.2015 г.

на 01.01.2016 г.

185 683

192 234

173 367

19 984
15 881
3 371

23 097
18 837
3 759

23 423
18 929
4 260

732

501

234

В разрезе отдельных видов промышленной
деятельности динамика прямых иностранных
инвестиций по итогам 2015 года также была
в основном положительной. Инвестиции в добычу полезных ископаемых возросли на 19,2%
и достигли 19 млрд долларов. Вложения в обрабатывающие производства увеличились
на 26,4% и составили 4,2 млрд долларов. И
только в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды зафиксировано существенное сокращение прямых иностранных инвестиций – на 68% по итогам года.

В целом при общей положительной динамике работы иностранных инвесторов в промышленности, удельный вес обрабатывающих
производств в общем объеме иностранных
инвестиций в экономику Москвы, как и прежде, оставался в течение 2015 года крайне
невысоким (1,8% в начале года и 2,4% –
в конце года). Очевидно, что в обозримом будущем, промышленности Москвы необходимо
ориентироваться на внутренние источники
финансирования процессов реструктуризации
и технического перевооружения.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Инвестиционные процессы в промышленном
комплексе Москвы на протяжении 2015 года
характеризовались противоположными тенденциями и противоречивыми результатами.
При положительной динамике инвестиций как
отечественных, так иностранных, в обрабатывающих производствах, продолжался процесс падения инвестиций в основной капитал
промышленного комплекса города в целом. По
итогам 2015 года снизились как абсолютные,
так и относительные показатели инвестиционной деятельности в промышленности Москвы.
Абсолютные объемы инвестиций в промышленность в текущих ценах оказались на 7% ниже,
чем в 2012 году. Прирост прямых иностранных
инвестиций в промышленность столицы (17,2%)
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пока не может компенсировать общие негативные тенденции.
Проведенный в 2015 году Росстатом опрос московских предприятий о характере причин, сдерживающих инвестиционную активность в регионе, показал, что главными из них, по прежнему,
являются: неопределенность экономической ситуации в стране (этот фактор отметили 86% предприятий), недостаток собственных финансовых
средств (78% предприятий), инвестиционные
риски (75% предприятий), недоступность коммерческого кредита (73% предприятий). Преодоление
этого комплекса причин выходит за пределы возможностей Правительства Москвы и требует совместных усилий федеральных и региональных
властей, российского бизнес-сообщества.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ СТРУКТУР
Москва исторически является крупнейшим центром научной и инновационной деятельности
в России и успешно поддерживает свои ведущие позиции в этой области в последние годы.
Столица стабильно возглавляет рейтинги российских регионов по степени инновационного
развития, по уровню развития науки и новых
технологий. В рамках статистических наблю-

дений основными индикаторами, характеризующими инновационную активность хозяйствующих субъектов в экономике в целом, и в
промышленности в частности, являются объем
отгруженной инновационной продукции, число
используемых передовых технологий, удельный
вес инновационно-активных предприятий, объем затрат на технологические инновации.

Основные показатели инновационной деятельности в промышленности Москвы 1)
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем
числе организаций промышленного производства, %

13,7

14,1

14,1

15,1

16,5*

Удельный вес отгруженной инновационной
продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленного производства, %

2,5

21,5

12,6

11,0

19,8

Затраты на технологические инновации
организаций промышленного производства,
млн руб.

16 354,1

28 291,5

22 881,7

17 514,6

19 100,0*

1) Данные раздела приведены по крупным и средним предприятиям.
*Оценка
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Москва лидирует среди регионов России по объемам отгруженной организациями промышленности инновационной продукции – 703,2 млрд
руб. в 2015 году. Ее удельный вес в отгруженной
инновационной продукции всего промышленного
комплекса страны достигает 21,6%, значительно
опережая другие крупнейшие промышленно развитые регионы (Московская область – 4,5%. СанктПетербург – 5,2%). Весьма позитивна и динамика
роста объемов отгруженной инновационной продукции в московской промышленности. В 2011–
2015 годах объемы отгруженной инновационной
промышленной продукции возросли в столице
в 10 раз, в том числе в 2015 году рост составил

174%. Соответственно, высока доля инновационной продукции в общем объеме всей продукции, отгруженной московскими промышленными предприятиями – 19,8% по итогам 2015 года.
В 2011–2015 годах доля инновационной продукции в общем объеме продукции возросла
в 8 раз.
Высокие темпы роста объемов отгруженной инновационной продукции в промышленности Москвы свидетельствуют о реальном росте степени
инновационности московского промышленного
комплекса, благоприятных перспективах дальнейшего наращивания производства и реализации продукции инновационного характера.

Объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженной продукции, работ,
услуг промышленности России и отдельных промышленно развитых субъектах РФ, млн руб.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Российская Федерация
Всего отгружено
в том числе
инновационные
товары, работы,
услуги
доля инновационных товаров,
работ, услуг

23 837 014,0 30 296 281,8 32 153 385,6 34 446 086,3 36 980 270,9 40 988 395,1
1 165 747,6

1 847 370,4

2 509 604,4

3 072 530,8

3 037 407,3

3 258 254,6

4,9

6,1

7,8

8,9

8,2

7,9

Московская область
Всего отгружено
в том числе
инновационные
товары, работы,
услуги
доля инновационных товаров,
работ, услуг

1 074 618,8

1 434 891,7

1 464 863,0

1 570 158,5

1 753 936,6

1 773 215,0

88 900,3

101 748,2

117 022,2

148 103,2

150 875,5

147 421,3

8,3

7,1

8,0

9,4

8,6

8,3

Москва
Инновационная
деятельность
в промышленности Москвы
доля инновационных товаров,
работ, услуг
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2 363 254,8

2 804 543,4

2 386 209,4

3 236 009,5

3 658 204,2

3 551 565,6

35 414,1

71 107,7

403 452,3

574 951,7

403 283,1

703 190,3

1,5

2,5

16,9

17,8

11,0

19,8
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

Всего отгружено
в том числе
инновационные
товары, работы,
услуги
доля инновационных товаров,
работ, услуг
Всего отгружено
в том числе
инновационные
товары, работы,
услуги
доля инновационных товаров,
работ, услуг

871 015,5

Санкт-Петербург
1 2051 42,4 1 509 524,5

1 410 909,3

1 306 883,0

2 482 021,0

79 322,8

101 223,5

180 224,7

161 135,1

155 710,8

167 734,8

9,1

8,4

11,9

11,4

11,9

6,8

700 776,5

Нижегородская область
795 376,8
794 672,9
852 296,2

880 894,7

1 037 339,4

72 780,4

131 268,6

132 448,5

149 516,0

160 701,4

135 798,1

10,4

16,5

16,7

17,5

18,2

13,1

Для обеспечения возможности выпуска инновационной, высококачественной и конкурентоспособной продукции московские предприятия активно используют передовые производственные
технологии. Столичные предприятия используют
порядка 18–20 тыс. передовых производственных

технологий, что составляет до 10% от общего числа применяемых в России. Хотя по сравнению с
2011 годом общее количество применяемых технологий несколько сократилось (на 6%), в 2014 и
2015 году зафиксирован существенный прирост
их числа (на 5,5% и 20% соответственно).

Используемые передовые производственные технологии в России
и Москве в 2010–2015 годах, ед.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Российская Федерация

203 330

191 650

191 372 193 830

204 546

218 018

г. Москва

20 021

17 205

17 948

14 830

15 645

18 838

9,8

9,0

9,4

7,7

7,6

8,6

Удельный вес Москвы в общем количестве применяемых передовых производственных технологий, %

Важным показателем инновационной деятельности в промышленности является удельный вес (доля) организаций, осуществляющих
технологические инновации (инновационно
активных предприятий). В анализируемый
период удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций промышленности
Москвы последовательно возрастал и достиг

в 2015 году 16,5% от их общего числа. Рост
за год составил, по экспертной оценке, порядка 1,5 процентных пункта. Наибольшее
количество инновационно активных промышленных предприятий относится к таким видам
деятельности, как производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, пищевая промышленность, химическая промышленность.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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13,7

14,1
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2015*

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации, в общем числе организаций промышленного производства
в 2010–2015 годах в Москве, %, *Оценка
В составе инновационного процесса важное место занимает инжиниринг, включающий в себя
подготовку технико-экономических обоснований,
производственное проектирование, пробное производство и проведение испытаний, монтажные
и пусконаладочные работы, а также прочие работы, не связанные с научными исследованиями
и разработками. Инжиниринговые работы стали
объектом отдельного статистического наблюдения, начиная с 2015 года, поэтому проведение ретроспективного анализа не представляется возможным. По данным 2015 года инжиниринговые
работы составляют в среднем по России порядка
10% от общих затрат на осуществление технологических инноваций. Москва занимает второе
место среди регионов страны по объему инжи-

ниринговых работ (7,2 млрд руб.), уступая лишь
Московской области (11,5 млрд руб.). Доля столицы составляет 6,8% от всего объема инжиниринговых работ в стране. По экспертным оценкам, на
конец 2015 года инжиниринговые услуги в Москве оказывали порядка 500 компаний и фирм.
В частности, инжиниринговые центры созданы при крупнейших инженерно-технических
ВУЗах Москвы – НИТУ«МИСиС», НИЯУ«МИФИ»,
МФТИ, МГТУ «Станкин», МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Существенную поддержку этому виду инновационного бизнеса оказывает Правительство Москвы
через программы Агентства инноваций города
Москвы, учрежденного Департаментом науки,
промышленной политики и предпринимательства
города Москвы.

Затраты на инжиниринг в России, Москве и других промышленно
развитых регионах РФ в 2015 году, млн руб.
Российская Федерация
Московская область
в % к значению по РФ
Москва
в % к значению по РФ
Санкт-Петербург
в % к значению по РФ
Нижегородская область
в % к значению по РФ

52

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

Затраты на технологические инновации, всего
1 203 638,1
134 313,9
11,2
190 334,7
15,8
67 845,1
5,6
55 695,4
4,6

В том числе инжиниринг
106 336,0
11 565,7
10,9
7 261,9
6,8
3 929,1
3,7
5 111,7
4,8

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Столица обладает мощным научно-исследовательским
потенциалом,
значительная
часть которого работает по заказам московских организаций промышленности. В Москве сконцентрированы головные научно-исследовательские и проектно-конструкторские
организации основных отраслей промышленности – машиностроения, химии и нефтехи-

мии, авиастроения, приборостроения, электроники. С 2010 года в сфере науки Москвы
имеет место устойчивый рост объемов выполненных научно-технических работ – 173%
к концу 2014 года, при стабилизации числа научных организаций на уровне 4,4 тыс. единиц
и численности занятых работников – на уровне
300 тыс. человек.

Научный потенциал города Москвы в 2014 году
Годы

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки

Численность занятых в организациях,
выполнявших научные исследования и
разработки, тыс. чел.

Стоимость выполненных
научно-технических
и других работ, млн руб.*

2010
2011
2012
2013
2014

6 362
4 313
4 398
4 406
4 411

288
282
280
304
308

445 916,3
516 987,5
553 238,6
649 104,6
771 572,1

* По крупным и средним организациям, в фактически действовавших ценах.

Наглядное представление о масштабах и значении деятельности московских организаций,
выполняющих научные исследования для города и страны в целом, дают данные об объемах
и динамике их внутренних текущих затрат на
прикладные научные исследования и разработки, которые в своем подавляющем большинстве

выполняются по тематике и в интересах отраслей реального производства. По прикладным
исследованиям доля затрат московских организаций достигает 45% от общероссийских,
по разработкам – 32%. Причем эти показатели
остаются стабильными на протяжении всего периода 2010–2015 годов.

Внутренние текущие затраты на прикладные научные исследования
и разработки в России и Москве, млн руб.
2010 г.

2011 г.

2012 г.
Россия

Прикладные
исследования

92 010,7

113 096,8

Разработки

301558,8

348 365,9

2013 г.

2014 г.

2015 г.

129 304,4

133 788,0

155 231,4

169 654,6

417 596,4

451 331,8

509 558,4

552 568,5

Москва
Прикладные
исследования

42 983,7

52 285,8

58 071,1

59 441,0

71 679,4

76 245,9

Разработки

97 166,0

112 792,3

134 051,8

149 276,1

163 323,1

177 062,3

Доля Москвы в затратах по РФ
Прикладные
исследования
Разработки

46,7

46,2

44,9

44,4

46,2

44,9

32,2

32,4

32,1

33,1

32,1

32,0

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
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И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Научно-исследовательские организации и вузы
Москвы активно взаимодействуют с промышленными предприятиями, выполняя для них
технические разработки, оказывая инжиниринговые услуги, формируя научно-производственные кластеры, учебно-производственные
центры и другие интеграционные структуры.
Например, Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
(ВИАМ) принимает участие в запуске производственного комплекса «Артек Брейдинг» на площадках Троицкого наноцентра «Техноспарк».
Комплекс будет заниматься производством сухих кастомизированных композитных преформ
методом радиального плетения (брейдинг). Ведущий российский исследовательский институт
в области электроники – НИУ МИЭТ ежегодно
выполняет большой объем НИОКР в рамках инновационного территориального кластера «Зеленоград». По итогам 2015 года количество запатентованных результатов интеллектуальной
деятельности кластера, в том числе за рубежом

(по отношению к предыдущему году), выросло
на 30,5%.
Среди работ, проводившихся в 2015 году московскими научными центрами в интересах промышленности, можно отметить работы компаний ЗАО
«Системы управления» и ЗАО «Топ-Системы» по
созданию универсальной инженерной платформы и единой программной среды инженерного
программного обеспечения, получивших название «Гербарий». Данный проект направлен на
импортозамещение инженерного программного
обеспечения в производстве в первую очередь
в оборонно-промышленном комплексе.
ОАО «Центральный научно-исследовательский
институт кожевенно-обувной промышленности» ведет разработки для ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по тематике совершенствования натуральных кож для повышения качества
детской обуви серийного производства, создания материалов для профилактической детской обуви.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
В течение 2015 года наблюдался целый ряд факторов, свидетельствующих о росте инновационности московского промышленного комплекса.
Все ключевые показатели инновационной деятельности продемонстрировали тенденцию роста. Существенно увеличились объемы отгрузки
столичными предприятиями инновационной
продукции, ее доля в общем объеме отгрузки
продукции по промышленности города; возросли количество используемых в Москве передовых технологий, объем затрат на технологические инновации организаций промышленного
производства. Как итог, Москва сохранила первенство в рейтингах российских регионов по
степени инновационного развития, по уровню
развития науки и новых технологий.
Очевидны и предпосылки для дальнейшего роста инновационного уровня московской про-
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мышленности. Во-первых, московские предприятия имеют емкий и стабильный рынок для
реализации своей инновационной продукции
в рамках городского заказа. Правительством
Москвы установлена норма закупок инновационных продуктов (товары, работы, услуги) на
уровне – не менее 5% от общего объема закупок. В стоимостном выражении это составляет
порядка 25 млрд рублей в год. В перспективе доля закупок инновационной продукции в
госзаказе Москвы будет доведена до 15%. Вовторых, наблюдаемый рост числа применяемых
передовых технологий, общего количества инновационно-активных предприятий, затрат на
технологические инновации, станет основой
дальнейшего увеличения выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции в
промышленности Москвы.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

КОЛИЧЕСТВО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
По данным Росстата к концу 2015 года в Москве
насчитывалось 34 тыс. 950 малых предприятий
(МП) всех видов деятельности с численностью
работников от 16 до 100 человек. По сравнению
с 2013 годом количество МП увеличилось на
15%. Таким образом, с 2013 года наблюдается
устойчивая тенденция увеличения количества
МП после его временного сокращения. Также
устойчива тенденция увеличения доли московских МП в численности МП по России в целом: в
2015 году она возросла до 14,4%, превысив значения 2014 (14,2%), 2013 (12,8%) и 2009 (10,9%)
годов. Стабильность этого тренда свидетель-

ствует о более благоприятной экономической и
институциональной среде для развития малого
предпринимательства в Москве по сравнению
с Российской Федерацией в целом.
В 2015 году продолжилась тенденция роста
количества МП (без микропредприятий), работающих в промышленном секторе. Число
МП в данной отрасли достигло 2,7 тыс., что на
28% превышает показатель 2013 года. Соответственно, возрос и удельный вес численности промышленных МП в общем количестве малых предприятий по городу – до 7,7%
в 2015 году, против 6% в 2011 году.

Число малых предприятий в промышленности (без микропредприятий)
и их распределение по видам экономической деятельности, тыс. ед.
Число малых предприятий
в экономике города – всего
обрабатывающие производства

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

38,1

31,9

30,2

33,5

34,9

2,1

2,1

2,0

2,3

2,5

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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из них:
производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

текстильное и швейное производство

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

обработка древесины и производство изделий
из дерева

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

химическое производство

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

производство резиновых и пластмассовых
изделий

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

0,4

0,3

0,2

0,3

0,3

прочие производства

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА;
НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
По итогам 2015 года объем оборота малых предприятий московской промышленности (без
микропредприятий) составил 221 млрд руб.,
увеличившись против предыдущего года на
32,8%. Наиболее масштабный рост имел место в обрабатывающих производствах – на
55,6 млрд руб. или на 35,6%. Оборот МП, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, упал по

итогам года на 14%. В результате доля оборота малых промышленных предприятий
в общем обороте малых предприятий города в 2015 году увеличилась до 5,4% (в 2011
году она составляла 2%). Таким образом,
можно констатировать существенное увеличение удельного веса промышленных МП
в общих объемах деятельности малого предпринимательства в столице.

Оборот малых предприятий промышленности (без микропредприятий)
в 2011–2015 годах, млрд руб.
Всего оборот МП по экономике города
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
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2011 г.
4756,5

2012 г.
3458,9

2013 г.
3477,5

2014 г.
3883,0

2015 г.
4097,3

0,9
91,4

2,6
125,0

0,1
141,5

0,3
156,1

0,7
211,7

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

6

10,5

12,3

12,9

24,6

4,6

2,7

6,0

5,7

5,4

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

0

0

0,3

0,4

0,4

обработка древесины и производство изделий из
дерева

0,2

1,2

0,8

0,8

0,7

целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

7,5

30,6

46,1

33,2

50,7

химическое производство

2,7

10,9

8,7

15,5

14,1

производство резиновых и пластмассовых изделий

6,3

10,1

10,9

12,3

22,9

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

3,8

8,8

6,6

7,0

11,1

металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий

4,1

6

10,3

13,7

14,8

производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования

9,2

23,2

19,5

20,6

28,2

производство транспортных средств и оборудования

1,4

1,4

0,4

1,8

1,4

прочие производства

8,6

8,3

8,6

5,2

13,9

производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

2,9

1

4,2

10,0

8,6

текстильное и швейное производство

Большое значение для развития малого бизнса
(МБ) имеет возможность участия в реализации
государственных заказов. Объем госзаказа в
Москве в 2014 году составил 560 млрд руб., в
2015 году – 548,5 млрд руб. Совокупный объем
малого бизнеса в рамках государственных закупок города Москвы достиг в 2015 году 108,3
млрд руб., то есть доля закупок у субъектов малого бизнеса превышает 19,7% от общего объема закупок.
Доступ малого предпринимательства к участию в госзакупках обеспечивает специально
созданный электронный ресурс Правительства
Москвы – Портал поставщиков. Портал поставщиков стал эффективным инструментом, обеспечившим рост доли субъектов малого бизнеса в общем объеме закупок. На конец сентября

2015 года на портале было зарегистрировано
более 25 тыс. поставщиков. С начала работы
портала в 2013 году проведено более миллиона
оферт и заключено 376 тыс. контрактов, общая
сумма заключенных контрактов составляет 24,8
млрд руб. (примерно по 7,5 млрд руб. в год).
Номенклатура продукции, производимой малыми предприятиями Москвы, достаточно
широка и включает различные виды товаров
народного потребления и производственного
назначения. В 2015 году малые предприятия
столицы выпускали широкий ассортимент полиграфической продукции, хлебобулочные и
колбасные изделия, резиновые и пластмассовые изделия, электрооборудование и детали к
нему, изделия медицинской техники, сантехники и гигиены и др.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

57

МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ 2015

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Если в 2011–2015 годах общее число занятых на предприятиях малого бизнеса
в экономике Москвы практически не изменилось (771 тыс. человек в 2011 году против 771,6 тыс. человек в 2015 году), то в обрабатывающих производствах количество
работников МП заметно сократилось – с 63,9
тыс. человек до 51,5 тыс. человек, то есть на
20%. При этом в 2015 году имел место прирост числа занятых в обрабатывающих про-

изводствах на 14%, в первую очередь за счет
таких видов деятельности как производство
резиновых и пластмассовых изделий, производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования. Доля занятых
в МП промышленности от общей численности
занятых на малых предприятиях всех видов
деятельности составляет в Москве по итогам
2015 года 7%. В 2011 году эта доля достигала
8,4%, в 2014–м – снижалась до 5,9%.

Численность работающих на малых предприятиях в промышленности Москвы
(без микропредприятий) в 2011–2015 годах, тыс. чел.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

771,0

783,5

784,0

792,1

771,6

63,9

49,4

53,2

45,1

51,5

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

2,5

4,6

4,5

2,3

2,1

текстильное и швейное производство

4,2

2,7

4,8

3,5

3,5

обработка древесины и производство изделий из
дерева

0,4

0,9

1,0

0,6

0,5

и полиграфическая деятельность

11,2

11,9

13,8

10,4

9,9

химическое производство

3,1

3,1

2,7

3,3

1,8

производство резиновых и пластмассовых изделий

2,2

3,9

5,7

4,6

6,5

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

2,4

2,0

1,4

1,6

1,3

металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий

4,0

2,1

4,4

3,8

3,2

производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования

11,8

8,8

6,1

5,2

7,9

производство транспортных средств и оборудования

0,7

0,6

0,4

0,5

0,7

прочие производства

4,2

3,3

4,2

2,4

4,2

производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

1,2

0,7

1,2

1,7

2,2

Всего в МП в экономике города
в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства
из них:

целлюлозно-бумажное производство; издательская
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В 2015 году произошло резкое падение объема
инвестиций в основной капитал малых предприятий промышленности. По сравнению с
предыдущим годом, они сократились на 30%.
По таким видам промышленной деятельности,
как «добыча полезных ископаемых», «производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» инвестиций в основной капитал малых предприятий в 2014–2015 годах не
зафиксировано. Инвестиционный спад в МП
промышленности оказался гораздо глубже,
чем в отрасли в целом – сокращение объемов инвестиций по промышленности города

составило в 2015 году не более 3,5%. Таким
образом, очевидно, что обусловленные кризисом трудности в привлечении в промышленность Москвы инвестиционных ресурсов,
сильнее всего сказываются именно на малых
предприятиях. Тем не менее по ряду видов
промышленной деятельности инвестиции в
основной капитал МП в 2015 году существенно возросли. Это касается производства электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической
деятельности.

Инвестиции в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий)
промышленности Москвы, млн руб
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего по малым предприятиям города

9746,4

9193,9

4961,8

обрабатывающие производства

496,7

1432,8

1015,7

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

44,4

116,2

22,6

целлюлозно-бумажное производство; издательская
и полиграфическая деятельность

30,8

13,4

145,0

химическое производство

106,3

304,2

380,3

производство резиновых и пластмассовых изделий

87,6

868,3

68,2

производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

74,0

7,4

260,1

из них:

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
В целом развитие малого предпринимательства в промышленности города Москвы в
2015 году, несмотря на общеэкономический
кризисный фон, носило позитивный характер.
Выросли объемы деятельности МП, численность занятых, возрос удельный вес малых
предприятий промышленности в экономике
города. Весьма обнадеживающим фактором,
безусловно, является увеличение числа занятых, объемов производства (в три раза по

сравнению с 2011 годом) и объемов инвестиций на малых предприятиях в передовых наукоемких отраслях промышленности – производстве электрооборудования, электронного
и оптического оборудования. В тоже время
серьезное падение инвестиционной активности малых промышленных предприятий в
целом (на 30%), зафиксированное по итогам
2015 года, негативно скажется на их развитии
в среднесрочной перспективе.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ
И СРЕДНЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Необходимым условием формирования в Москве технологически передового наукоемкого
промышленного комплекса является наличие
контингента квалифицированных кадров – рабочих, техников, инженеров, менеджеров, способных эффективно применять новейшую технику
и технологии, передовые методы организации
производства. В настоящее время вопросы обеспечения кадрами экономики города в целом, и
промышленности в частности, весьма актуальны.
По данным Росстата, московские работодатели
в 2015 году подали в государственные службы
занятости заявки о потребности в работниках в
количестве 135 тыс. человек.
По оценке Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы в среднесрочной перспективе ежегодная
потребность московской промышленности в
рабочих кадрах составит от 14 до 15 тыс. человек, в том числе, 3–4 тыс. для новых и развивающихся инновационных производств, 10 тыс. –

60

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

на замену выбывающих кадров. В наибольшей
степени в промышленности города востребованы рабочие по специальностям: токарь, фрезеровщик, слесарь, оператор станков с числовым
программным управлением. Дефицит рабочих
кадров и кадров среднего звена ведет к необходимости привлечения в промышленность города иностранных специалистов. Так Министерством труда РФ утверждены для Москвы на 2015
год квоты на привлечение 2 тыс. специалистов
среднего уровня и квалифицированных рабочих для нужд промышленности.
В 2015 году
подготовкой рабочих кадров
и среднего технического персонала для промышленности занимались 24 средних специальных учебных заведения (колледжи) Департамента образования города Москвы.
Обучение проводилось по 23 программам, наибольшее число учреждений готовило кадры для
машиностроения, металлообработки, швейных
производств.

АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Число образовательных учреждений города Москвы, подведомственных
Департаменту образования города Москвы, осуществляющих подготовку
рабочих кадров и среднего технического персонала для промышленности
в разрезе образовательных программ, в ед.
Наименование программы подготовки рабочих кадров
и среднего технического персонала для промышленности

Число
образовательных
учреждений

Станочник (металлообработка)

5

Технология машиностроения

5

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

4

Автоматизация технологических процессов и производств

2

Мастер столярного и мебельного производства

2

Оператор электронного набора и верстки

2

Оператор электронного набора и верстки

2

Ювелир

2

Автоматизация технологических процессов и производств

1

Автомобиле- и тракторостроение

1

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

1

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

1

Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции

1

Оператор нефтепереработки

1

Переработка нефти и газа

1

Полиграфическое производство

1

Производство изделий из бумаги и картона

1

Радиоаппаратостроение

1

Слесарь-сборщик авиационной техники

1

Технология производства пластических масс

1

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

1

Химическая технология органических веществ

1

Швея

1

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Проблемой городского промышленного комплекса является как недостаток инженерных кадров всех специализаций, так и отсутствие кадров высшей квалификации для
современных инновационных производств.
Весьма актуальной является задача сохранения высших компетенций в сфере про-

мышленности. Средний возраст инженера
в промышленном сегменте города в настоящее
время превышает 50 лет.
Для решения данной проблемы в городе Москве реализовывается межвузовская учебная
программа подготовки инженеров в сфере высоких технологий. В рамках данной программы
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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осуществляется подготовка высококвалифицированных технических специалистов, готовых к профессиональному участию в инновационной деятельности наукоемких компаний
на территории города Москвы. В 2015 году
в программе участвовали четыре вуза – МФТИ,
НИТУ «МИСиС», НИЯУ МИФИ и РАНХиГС. Первый выпуск по данной программе был намечен
на вторую половину 2016 года.
Московской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений
инициированы разработка и реализация комплекса мер (дорожной карты) по функционированию и развитию в столице региональной
20 000

системы профессиональных квалификаций,
адаптированной к общероссийской системе
профессиональных квалификаций, которые
определяют компетенцию специалистов, необходимых для развития отраслей экономики
города Москвы, включая промышленность.
Важное место в подготовке кадров для московской
промышленности занимает Департамент науки,
промышленной политики и предпринимательства
города Москвы, реализующий свои программы
обучения и повышения квалификации. С 2010 года
число лиц, прошедших обучение по программам
департамента, составило нарастающим итогом
67,5 тыс. человек.
18 122
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Количество прошедших обучение по программам Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы в 2010–2015 годах, чел.
*Прогноз

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Несмотря на принимаемые Правительством
Москвы и предпринимательским сообществом
меры, промышленность города испытывает недостаток квалифицированных кадров как в секторе рабочих специальностей, так и в секторе специалистов со средним и высшим образованием,
что препятствует развитию столичной индустрии
на инновационной основе, применению в производстве современных технологий и научных
достижений. Для решения данной проблемы в
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2015 году были активизированы механизмы сотрудничества государства, бизнеса-сообщества
и образовательных учреждений федерального
и городского уровня. Реализация крупных межвузовских проектов и поддерживаемых городом
программ подготовки кадров должны в среднесрочной перспективе обеспечить преодоление
кадрового дефицита и насытить промышленность Москвы работниками необходимой квалификации и специализации.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ
Общие параметры внешнеэкономической деятельности московских предприятий и организаций в 2015 году претерпели серьезные изменения. По итогам года зафиксировано снижение
объемов всех основных показателей внешнеторговой деятельности. Оборот составил 213
млрд долларов, сократившись по сравнения
с предыдущим годом на 36,1%, экспорт товаров снизился до 138,6 млрд долларов (на 35,6%
меньше, чем в 2014 году), объем импорта составил 74,3 млрд долларов, что на 37% меньше,
чем в предыдущий период. Сальдо внешнеторговых операций московских предприятий и организаций, как и в прежние годы, осталось положительным, достигнув 64,2 млрд долларов.
В то же время сохранились многолетние соотношения между объемами экспорта и импорта

продукции. Объем экспорта традиционно значительно превышает объем импорта. В 2014 году
импорт по объему составлял 54,7% от величины
экспорта, в 2015 году – 53,6%. За прошедший год
во внешнеторговом обороте несколько изменилась доля основных контрагентов города. Доля
стран СНГ снизилась на 1,5 процентных пункта
и составила 2,8% от всего внешнеторгового
оборота. Такое сокращение доли стран СНГ во
внешней торговле Москвы вызвано в первую
очередь свертыванием экономических связей
с Украиной. В структуре импорта сокращения
доли стран СНГ не зафиксировано, и она сохранилась на уровне 2,6% от его общего объема.
Что касается московского экспорта, то здесь в
2015 году произошло снижение доли стран СНГ
с 5,1 до 2,9%.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Внешнеторговый оборот за 2010–2015 годы, млн долл. США
2010 г.

2011г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

235 118.6

305 065.1

322 854.3

341 946.6

333 391.5

213 003.3

страны ДЗ

218 051.1

284 481.9

301 036.8

323 254.1

319 256.7

207 026.5

страны СНГ

170 67.5

205 83.2

21 817.5

18 692.5

14 134.8

59 77.1

143 818.1

187 975.4

199 762.4

215 847.2

215 409.8

138 622.8

страны ДЗ

129 787.2

171 434.6

182 405.1

201 439.8

204 428.8

134 563.0

страны СНГ

14 030.9

16 540.8

17 357.3

14 407.4

10 981.0

4 059.8

91 300.5

117 089.7

123 091.9

126 099.4

117 981.7

74 380.8

страны ДЗ

88 263.9

113 047.3

118 631.7

121 814.3

114 827.9

72 463.5

страны СНГ

3 036.6

4 042.4

4 460.2

4 285.1

3 153.8

19 17.3

52 517.6

70 885.7

76 670.5

89 747.8

97 428.1

64 242.0

страны ДЗ

41 523.3

58 387.3

63 773.4

79 625.5

89 600.9

62 099.5

страны СНГ

10 994.3

12 498.4

12 897.1

10 122.3

7 827.2

2 142.5

Внешнеторговый
оборот

Экспорт

Импорт

Сальдо

География внешнеторговых связей Москвы
остается традиционно очень широкой и она
практически не испытала последствий экономических ограничений, введенных в 2014 году
странами Запада. Товары в Москву поставлялись более чем из 170 стран мира. Преобладающий объем закупок традиционно приходится
на сравнительно небольшое число государств
дальнего зарубежья, в т.ч. Китай, Германию,
США, Францию и Италию. При этом доля европейских стран несколько сократилась, а азиатских – возросла. Экспортные поставки зарегистрированными в Москве организациями и
предприятиями осуществлялись в 160 стран
мира. В число основных импортеров московских товаров вошли Египет, Беларусь, Казахстан, Китай, европейские страны.
Товарный состав экспорта и импорта московский предприятий и организаций включает в себя девять основных товарных групп:
минеральные продукты; продукция нефтехимического комплекса; черные и цветные металлы, изделия из них; машиностроительная
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продукция; кожевенное сырье, меха и изделия из них; древесина и изделия, включая печатную продукцию; одежда и обувь;
продовольственные товары; прочие товары.
По итогам 2015 года экспортные поставки
из Москвы в абсолютном выражении существенно возросли по большинству товарных
групп, падение экспорта произошло лишь
по минеральным продуктам и продукции нефтехимического комплекса, которые, однако, составляют основу экспортных поставок.
В наибольшей степени увеличился за год
экспорт древесины и изделий, включая печатную продукцию, – в 7,7 раза; кожевенного сырья, меха и изделий из них – в 2,7 раза;
машиностроительной продукции – в 2 раза;
черных и цветных металлов, изделий из них –
в 1,7 раза; продуктов питания – в 1,2 раза.
Снижение экспорта минеральных продуктов и
нефтехимии составило в 2015 году в стоимостном выражении порядка 95 млрд. долларов,
что и обусловило общее ухудшение показателей внешней торговли.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Динамика импортных поставок, где минеральные продукты не играют заметной роли,
была иной. По итогам года снижение импорта
произошло по всем наблюдаемым статистикой укрупненным товарным группам. Индексы
объема импорта в 2015 году по отношению к
прошедшему году составили: продукция нефтехимического комплекса – 65,5%; черные и
цветные металлы, изделия из них – 59,1%; машиностроительная продукция – 60,5%; коже-

венное сырье, меха и изделия из них – 49,1%;
древесина и изделия, включая печатную продукцию – 56,4%; одежда и обувь – 54,7%; продовольственные товары – 72,8%. Снижение
объема импорта готовой продукции, помимо
кризисной, валютной и санкционной составляющих, несомненно, включает и фактор импортозамещения, прежде всего, по номенклатуре продовольственных и потребительских
товаров.

Объем экспорта важнейших товаров в 2010–2015 годах
Подшипники качения, шариковые,
роликовые, тонн
Автомобили легковые, штук
Автомобили грузовые, штук
Электрические машины и оборудование,
млн долл. США
Продукты химической промышленности,
млн долл. США
Пластмассы и изделия из них, млн долл.
США
Шины пневматические резиновые новые, тыс. штук
Необработанные шкуры, кожа, млн долл.
США
Печатные книги, брошюры, листовки,
млн долл. США
Черные металлы, млн долл. США
Изделия из черных металлов, млн долл.
США
Медь и изделия из нее, млн долл. США
Алюминий и изделия из него, млн долл.
США
Инструменты, аппараты оптические, млн
долл. США

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

3 725

3 859

5 409

4 876

2 995

2 949

179
488

3 796
226

2 787
281

536
141

628
144

976
228

1 010

1 087

1 057

1 347

1 004

848

854

1 434

1 685

2 381

2 394

-

215

208

163

185

137

-

46

12

258

488

770

2 720

13

13

38

29

28

2

99

105

67

116

105

-

85

79

86

397

414

140

133

355

153

179

144

39

40

38

94

42

41

18

128

137

88

88

73

41

494

408

510

557

466

407

Объем импорта важнейших товаров в 2010–2015 годах
Мясо и пищевые мясные субпродукты,
млн долл. США
Сливочное масло, тыс. тонн

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2 625

2 844

3 165

2 734

2 043

892

16

19

24

40

39

8
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Цитрусовые, тыс. тонн

344

336

280

221

211

158

Масло подсолнечное, тыс. тонн

0,7

1,1

0,3

0,3

0,5

0,3

Сахар, тыс. тонн

833

1 000

255

219

270

-

1 406

1 736

1 945

2 156

1 928

975

Сигары и сигареты, тыс. тонн

5

3

2

2

1

1

Медикаменты, млн долл. США

8 104

9 491

9 063

9 875

8 583

5 622

Текстильная и трикотажная одежда,
млн долл. США

3 058

4 314

4 663

5 703

5 682

3 750

Обувь кожаная, млн пар

50

52

48

54

44

32

Черные металлы, млн долл. США

457

655

761

778

630

306

14 206

17 709

17 716

17 827

15 988

11 227

Алкогольные и безалкогольные напитки, млн долл. США

Электрические машины и оборудование, млн долл. США

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Итоги 2015 года внесли только одно серьезное
изменение в структуру внешней торговли Москвы. Кризис на мировом рынке энергоносителей, двукратное падение цен на нефть серьезно
сократили объемы экспорта минеральных продуктов, осуществляемого предприятиями и организациями, зарегистрированными в Москве.
В результате, доля товарной группы «минеральные продукты», в рамках которой учитываются
поставки нефтепродуктов и газа, составлявшая
в 2014 году 90,7% от всего московского экспорта, по итогам 2015 года сократилась до 72,3%.
В этих условиях, важным позитивным момен-

том следует считать трехкратное увеличение в
структуре московского экспорта доли машиностроительной продукции (до 8,1% от общего объема экспорта). Одновременно более чем
в два раза повысился в экспортных поставках
удельный вес продовольственных товаров – до
2,6% их общего объема. Заметно возрос в 2015
году в московском экспорте удельный вес древесины и изделий из нее – до 1,4% экспорта,
против 0,1% в 2014 году. По остальным экспортным товарным группам существенных структурных сдвигов в рассматриваемый период не произошло.

Динамика структуры экспорта по основным товарным группам
2011 г.
млн
долл.
США

Всего
в том числе:
минеральные
продукты2)
продукция нефтехимического комплекса

66

2012 г.

в%
к итогу

187 975 100,0 199 762 100,0 215 847 100,0 215 410

100,0

138 623

100,0

167 733

89,2

177 153

88,7

192 087

89,0

195 237

90,7

100 224

72,3

3 294

1,8

3 300

1,6

3 582

1,7

3 486

1,6

1 942

1,4
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в%
к итогу

млн
долл.
США

2015 г.
млн
долл.
США

в%
к итогу

млн
долл.
США

2014 г.
в%
к итогу

в%
к итогу

млн
долл.
США

2013 г.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
черные и цветные
металлы, изделия
из них
машиностроительная продукция
кожевенное сырье, меха и изделия из них
древесина и изделия, включая
печатную продукцию
одежда, обувь
продовольственные товары
прочие
товары

706

0,4

542

0,3

838

0,4

816

0,4

1 386

1,0

7475

4,0

6951

3,5

7 218

3,3

5423

2,5

11 228

8,1

31

0,0

46

0,0

57

0,0

52

0,0

139

0,1

254

0,1

197

0,1

271

0,1

251

0,1

1 940

1,4

103

0,1

110

0,1

134

0,1

130

0,1

277

0,2

2 144

1,1

3 184

1,6

2 032

0,9

3 004

1,4

3 604

2,6

6 235

3,3

8 279

4,1

9 628

4,5

7 011

3,2

17 883

12,9

Структура московского импорта, в отличие от
экспорта, в течение 2015 года демонстрировала
стабильность и отсутствие заметных колебаний.
Удельный вес основных товарных групп, несмотря
на значительное снижение стоимостных объемов
импорта, фактически не претерпел изменений.
Можно отметить лишь незначительное сокращение доли машиностроительной продукции (на 2

процентных пункта) и рост доли продовольственных
товаров (на 1,5 процентных пункта) в общей структуре импорта. Такое положение объясняется отсутствием в импорте нефтегазовой составляющей
и стабильной потребностью промышленности
Москвы в импортных машинах и оборудовании,
которые составляют до 50% стоимости ввозимых
товаров.

Динамика структуры импорта по основным товарным группам
2011 г.
млн
долл.
США

в%
к итогу

2012 г.
млн
долл.
США

в%
к итогу

2013 г.
млн
долл.
США

в%
к итогу

2014 г.
млн
долл.
США

в%
к итогу

Всего
117 090 100,0 123 092 100,0 126 099 100,0 117 982 100,0
в том числе:
минеральные про825
0,7
950
0,8
866
0,7
1 145
1,0
дукты2)
продукция нефтехимического
23 009 19,7 23 952 19,5 25 034 19,9 23626
20,0
комплекса
черные и цветные
металлы, изделия
5 089
4,4
5217
4,2
5 347
4,2
4 283
3,6
из них
машиностроитель58 561 50,0 62 416 50,7 62 108 49,3 59 150 50,1
ная продукция

2015 г.
млн
долл.
США

в%
к итогу

74 381

100,0

1 190

1,6

15 471

20,8

2 529

3,4

35 777

48,1
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кожевенное сырье,
меха и изделия из
них

719

0,6

771

0,6

871

0,7

757

0,6

372

0,5

древесина и изделия, включая печатную продукцию

2 837

2,4

2 192

1,8

2 241

1,8

1 978

1,7

1 116

1,5

одежда, обувь

8 111

6,9

8 676

7,0

10 275

8,1

9 509

8,1

5 207

7,0

продовольственные товары

13 619

11,6

13 461

10,9

13 672

10,8

12 050

10,2

8 777

11,8

прочие товары

4 320

3,7

5 457

4,5

5 685

4,5

5 484

4,7

3 942

5,3

Динамика структуры экспорта по некоторым видам промышленной
продукции в 2010–2015 годах, %
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Электрические машины и оборудование

0,70

0,58

0,53

0,62

0,47

0,61

Продукты химической промышленности

0,59

0,76

0,84

1,10

1,11

-

Пластмассы и изделия из них

0,15

0,11

0,08

0,09

0,06

-

Печатные книги, брошюры,
листовки, млн долл. США

0,07

0,06

0,03

0,05

0,05

-

Черные металлы

0,06

0,04

0,04

0,18

0,19

0,10

Изделия из черных металлов

0,09

0,19

0,08

0,08

0,07

0,03

Медь и изделия из нее

0,03

0,02

0,05

0,02

0,02

0,01

Алюминий и изделия из него

0,09

0,07

0,04

0,04

0,03

0,03

Инструменты, аппараты оптические

0,34

0,22

0,26

0,26

0,22

0,29

Экспорт, всего
из них

Динамика структуры импорта по некоторым видам промышленной
продукции в 2010–2015 годах, %
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мясо и пищевые мясные субпродукты

2,9

2,4

2,6

2,2

1,7

1,2

Алкогольные и безалкогольные напитки

1,5

1,5

1,6

1,7

1,6

1,3

Медикаменты

8,9

8,1

7,4

7,8

7,3

7,6

Текстильная и трикотажная одежда

3,3

3,7

3,8

4,5

4,8

5,0

Черные металлы

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

Электрические машины и оборудование

15,6

15,1

14,4

14,1

13,5

15,1

Экспорт, всего
из них
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Кризисные факторы серьезно сказались на
объемах внешнеэкономической активности
московских предприятий и организаций в
2015 году. Произошло серьезное сокращение
объемов внешнеторгового оборота, экспортных и импортных операций. Оборот внешней торговли Москвы снизился на 120,3 млрд
долларов. Однако очищенный от топливноэнергетической составляющей, московский
экспорт продемонстрировал устойчивый рост
практически по всем товарным группам промышленной продукции. Рост абсолютных объемов промышленного экспорта в 2015 году –
весьма позитивное явление, свидетельствующее об общей стабильности московского про-

мышленного комплекса в условиях кризиса,
сохранении связей с традиционными зарубежными партнерами, несмотря на дискриминационные ограничения со стороны стран
Евросоюза и США, конкурентоспособности
многих видов московской промышленной
продукции и активном поиске предприятиями
столицы новых рынков сбыта.
В тоже время структура и номенклатура московского импорта по итогам 2015 года подтверждает сохраняющуюся зависимость экономики Москвы в целом, и промышленности в частности,
от масштабных поставок машиностроительной
продукции из-за рубежа, составляющей до 50%
всего импорта.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННУЮ И ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
В 2015 году развитие нормативно-правовой
базы имело своей целью законодательное закрепление и имплементацию мер экономической и организационной поддержки промышленности и инновационной сферы города в
условиях кризиса, вызванного падением цен
на энергоресурсы и введением странами Запада финансово-экономических санкций в отношении России. В течение года был принят
ряд важных нормативных актов, призванных
обеспечить поддержку реального сектора в экономике города, стимулировать деловую активность.
1. Постановление Правительства Москвы от
10 февраля 2015 г. № 40-ПП «Об утверждении
Плана обеспечения устойчивого развития
экономики и социальной стабильности города
Москвы в 2015 году»
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В план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности города в
2015 году включены мероприятия, направленные на финансовую поддержку экономической
активности, поддержку импортозамещения,
социальной стабильности, снижение административных барьеров, обеспечение продовольственной безопасности, развитие строительного сектора и рынка недвижимости, мероприятия
по развитию реального сектора экономики.
В частности, в рамках реализации мероприятий,
направленных на импортозамещение, планируется разработать комплекс мер господдержки и
стимулирования промышленных и сервисных
кластеров, индустриальных парков и промышленных зон в приоритетных сферах; внедрить
механизм заключения долгосрочных госконтрактов в отношении продукции, которая в настоящее время является импортной, с условием
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создания и развития ее производства в городе;
разработать механизм минимизации рисков для
иностранного капитала при организации новых
производств на территории Москвы и т.д.
Мероприятия по повышению эффективности
бюджетных расходов предусматривают сокращение численности госслужащих, оптимизацию
бюджетных расходов путем отказа от закупок товаров повышенной комфортности и товаров, не
относящихся к первоочередным и неотложным
нуждам, организацию работы с поставщиками в
целях недопущения необоснованного завышения цен по госконтрактам и др.
2. Закон города Москвы от 7 октября 2015
года № 55 «О промышленной политике города
Москвы»
Закон определяет цели и задачи промышленной политики города Москвы (далее – промышленная политика), устанавливает правовые и
экономические основы создания условий для
эффективного развития промышленности на
территории города Москвы, регулирует отношения, возникающие между субъектами деятельности в сфере промышленности, органами
государственной власти города Москвы при
формировании и реализации промышленной
политики.
Даны определения базовых понятий закона,
таких, как: промышленная политика, деятельность в сфере промышленности, инжиниринговая деятельность, субъекты деятельности в
сфере промышленности, промышленный комплекс, технопарк (технологический парк), технопарк в сфере высоких технологий, технополис,
индустриальный (промышленный) парк (далее
– индустриальный парк), резидент технопарка
или индустриального парка, якорный резидент,
управляющая компания, промышленный (инновационно-производственный) кластер.
Под промышленной политикой в Законе понимается комплекс правовых, экономических,

организационных и иных мер, направленных
на обеспечение стабильного развития промышленности в целях улучшения качества жителей
города, устойчивого социально-экономического
развития.
Промышленная политика направлена на создание условий для сохранения существующих
мер поддержки, модернизации промышленной
инфраструктуры, создания новых производств,
формирования новых отраслей промышленности, производства конкурентоспособной промышленной продукции, создания высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих
мест.
Предусмотрены меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. Так финансовые меры стимулирования осуществляются в
следующих формах: предоставление льгот или
установление понижающих ставок по налогу
на имущество организаций, земельному налогу, налогу на прибыль организаций в части,
зачисляемой в городской бюджет; предоставление субсидий; предоставление дополнительных
гарантий и компенсаций при реализации инвестиционных приоритетных проектов в сфере
промышленности и т.д.
Имущественные меры стимулирования деятельности в сфере промышленности осуществляются путем предоставления земельных участков
без проведения торгов, установления льготных
ставок арендной платы за пользование земельными участками.
Определены
полномочия Правительства
Москвы и органов исполнительной власти
в сфере промышленной политики. Так, в рамках
территориального развития промышленности
Правительство Москвы принимает решения о
присвоении объектам недвижимого имущества
статуса промышленных комплексов, присвоении территориям статуса технопарков, индустриальных парков, о создании промышленных
(инновационно-производственных) кластеров.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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3. Закон города Москвы от 7 октября 2015 года
№ 54 «Об инвестиционной политике города
Москвы и государственной поддержке
субъектов инвестиционной деятельности»
Закон регулирует отношения в сфере инвестиционной деятельности на территории города Москвы, устанавливает цели
и принципы инвестиционной политики города Москвы, а также определяет меры государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, формы, условия
и порядок ее предоставления.
Целями инвестиционной политики города Москвы и государственной поддержки субъектов
инвестиционной деятельности являются: создание на территории города Москвы благоприятных условий для привлечения и использования в экономике города Москвы инвестиций;
дополнительных материальных и финансовых
ресурсов; передовой техники и технологии;
управленческого опыта; создание новых высокопроизводительных рабочих мест; обеспечение условий для импортозамещения и увеличения налоговой базы.
В Законе даны определения таким важнейшим
понятиям, как: инвестиционная политика города Москвы, субъекты инвестиционной деятельности, меры государственной поддержки
субъектов инвестиционной деятельности, дополнительные гарантии и компенсации, инвестиционные приоритетные проекты города
Москвы, межведомственная комиссия. Сформулированы принципы инвестиционной политики
города Москвы, определены полномочия Правительства Москвы в сфере инвестиционной
политики города Москвы.
Особое внимание уделено описанию механизма приоритетного инвестиционного проекта
города. Инвестиционный проект признается
инвестиционным приоритетным проектом города в случае его соответствия установленным
Правительством Москвы критериям. При уста-
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новлении критериев присвоения статуса инвестиционного приоритетного проекта учитывается направленность инвестиционного проекта
на решение задач по созданию новых рабочих
мест, новых производств, связанных с выпуском
продукции в рамках импортозамещения, объем предлагаемых к вложению инвестиций, реализация инвестиционного проекта в одной из
приоритетных отраслей экономики города.
В частности, указано, что промышленные комплексы, технопарки и индустриальные (промышленные) парки признаются инвестиционными приоритетными проектами города
Москвы с момента присвоения им в порядке, установленном Законом города Москвы
«О промышленной политике города Москвы»,
статуса промышленного комплекса, технопарка
или индустриального (промышленного) парка
соответственно.
Статус инвестиционного приоритетного проекта
города Москвы присваивается на срок до 10 лет.
Субъекты, осуществляющие инвестиционную
деятельность в рамках реализации инвестиционных приоритетных проектов города, могут
рассчитывать на ряд мер государственной поддержки, в том числе: предоставление льгот или
установление понижающих ставок по налогу на
имущество организаций, земельному налогу,
налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в городской бюджет, арендной плате за
землю; предоставление субсидий; предоставление рассрочки по арендной плате за землю
и др.
Предусматривается ряд дополнительных гарантий и компенсаций субъектам инвестиционной
деятельности. В частности, они вправе рассчитывать на компенсацию при наступлении определенных событий, в том числе: национализация, реквизиция имущества, прекращение или
ограничение прав субъекта инвестиционной
деятельности на земельные участки, здания
и сооружения в результате действий органов
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власти Москвы, неблагоприятное изменение
столичного законодательства, незаконные действия должностных лиц.
Также предусматривается возможность предоставления земельного участка без проведения
торгов в случае, если для реализации инвестиционного приоритетного проекта требуется
предоставление земли.
Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Закон города Москвы от 7 октября 2015 года
№ 52 «Об установлении ставки налога на прибыль организаций для организаций –
субъектов инвестиционной деятельности,
управляющих компаний технопарков
и индустриальных (промышленных) парков,
якорных резидентов технопарков
и индустриальных (промышленных) парков»
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации устанавливает пониженную ставку налога на прибыль
организаций (в размере 13,5%) в части налога, подлежащего зачислению в бюджет города
Москвы, для организаций – субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные приоритетные проекты города Москвы
(далее – организации – субъекты инвестиционной деятельности), для управляющих компаний
технопарков и индустриальных (промышленных) парков, якорных резидентов технопарков
и индустриальных (промышленных) парков в
отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории технопарков и индустриальных (промышленных) парков.
Ставка налога на прибыль организаций, применяется организациями – субъектами инвестиционной деятельности c первого числа отчетного периода, следующего за отчетным периодом,
в котором инвестиционному проекту присвоен
статус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы, до первого числа отчетного
периода, следующего за отчетным периодом,

в котором прекращен статус инвестиционного
приоритетного проекта города Москвы.
Указанная ставка налога на прибыль организаций, применяется управляющими компаниями
технопарков и индустриальных (промышленных) парков, якорными резидентами технопарков индустриальных (промышленных) парков с
первого числа отчетного периода, следующего
за отчетным периодом, в котором организации
присвоен или подтвержден статус управляющей компании технопарка или индустриального (промышленного) парка, якорного резидента
технопарка или индустриального (промышленного) парка, до первого числа отчетного периода, следующего за отчетным периодом, в
котором прекращен статус управляющей компании технопарка или индустриального (промышленного) парка, якорного резидента технопарка. Настоящий Закон вступил в силу
с 1 января 2016года.
5. Закон города Москвы от 18 марта 2015 года
№ 10 «Об установлении ставок налогов для
налогоплательщиков, впервые
зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей
и перешедших на упрощенную систему
налогообложения и (или) патентную
систему налогообложения»
Вводится нулевая налоговая ставка для индивидуальных
предпринимателей,
впервые зарегистрировавшихся в качестве ИП
и использующих упрощенную и патентную системы налогообложения.
Определен перечень видов деятельности, дающих право на применение нулевой ставки. Так,
предприниматели, перешедшие на УСН, смогут
воспользоваться налоговыми каникулами, если
они осуществляют деятельность в сфере производства пищевых продуктов, одежды, кожи
и изделий из нее, резиновых и пластмассовых
изделий, электрооборудования, мебели, музыМОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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кальных инструментов; научных исследований;
услуг в сфере образования и пр. (всего 25 видов
предпринимательской деятельности). У ИП, применяющих патентную систему налогообложения,
под нулевую ставку подпадают: ремонт и пошив
швейных, меховых и кожаных изделий; изготовление мебели; граверные работы; ремонт игру-

шек и др. (всего 17 видов деятельности). Право
на применение нулевой ставки ИП получают
при условии, что средняя численность наемных работников за налоговый период не превышает 15 человек. Закон вступает в силу со дня
его официального опубликования и утрачивает
силу с 1 января 2021 года.

ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Город Москва располагает наиболее развитой
в масштабах нашей страны системой территориальных структур инновационного развития
промышленности (технополисы, технопарки,
кластеры), а также объектов инфраструктуры
инновационной деятельности (бизнес-акселераторы, бизнес-инкубаторы, центры молодежного инновационного творчества, инжиниринговые центры, центры прототипирования, центры
трансфера технологий, коллективного использования оборудования и др.). В 2015 году эти
структуры получили свое дальнейшее развитие.
В городе функционируют около 500 объектов инновационной инфраструктуры, 100 центров коллективного пользования оборудованием, 40 центров молодежного инновационного творчества.
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Количество территорий инновационного
развития в Москве
На территории города Москвы в статусе объектов инновационной инфраструктуры находятся
20 технопарков, занимающие более 470 гектаров. Общая площадь зданий и сооружений тех74
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нопарков составляет более 980 тыс. кв. метров.
Деятельность технопарков регламентируется
законом города Москвы от 7 октября 2015 года
№ 55 «О промышленной политике города Москвы» и постановлением Правительства Москвы
от 11 февраля 2016 года № 38-ПП «О мерах по
реализации промышленной и инвестиционной
политики в городе Москве».
На базе данных объектов осуществляют свою
деятельность более 1 200 компаний. Управляющими компаниями и резидентами создано более
22 700 высокотехнологичных рабочих мест. Для
резидентов в технопарках созданы и активно
используются следующие объекты инфраструктуры коллективного пользования: центры коллективного пользования, центры сертификации,
центры услуг для бизнеса, бизнес-инкубаторы,
коворкинги, когресс-холлы, спортивные залы,
парковки.
Инвестиции арендаторов и резидентов в развитие инновационной инфраструктуры в 2015 году
составили более 6,5 млрд руб.
Общий объем налоговых платежей, уплаченных
управляющими организациями и резидентами в
2015 году, составил более 5,5 млрд руб., из них
налоговые платежи в бюджет Москвы – более
1,8 млрд руб.
Средняя доля заполняемости технопарков города Москвы составляет 98%.
Чтобы еще больше повысить роль этих структур в
технологическом развитии московской промышленности, Правительство Москвы в 2015 году
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предоставило специальные налоговые льготы
для управляющих компаний технопарков и якорных резидентов технопарков. Кроме того, в соответствие с последними новациями в городской
нормативной базе, с 2016 года в Москве, в до-

полнение к уже существующим появятся новые
территориальные институты интенсификации
промышленного развития – индустриальные
парки и промышленные комплексы, инвестиционные приоритетные проекты.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ТЕХНОПАРКИ, ТЕХНОПОЛИСЫ, КЛАСТЕРЫ)
2015 год характеризовался активным развитием московских технопарков, технополисов и
кластеров. Инновационный потенциал столичных технопарков наглядно иллюстрирует работа
парка Сколково. В 2015 году участникам проекта «Сколково» было выдано грантов на реализацию инновационных проектов на сумму
более 1,6 млрд руб. В 2015 году участники проекта «Сколково» привлекли порядка 2,5 млрд
руб. частных инвестиций на реализацию своих
проектов, подали 533 заявки на регистрацию
объектов интеллектуальной собственности, получили выручку от ведения исследовательской
деятельности в объеме более 10 млрд руб. Фонд
подписал 16 новых соглашений с индустриальными партнерами о создании НИОКР центров
на территории инновационного центра «Сколково» в 2015 году.
Важнейшим институтом формирующейся в Москве конкурентоспособной инновационной экономики являются кластеры. Создание и развитие
кластеров обеспечивает привлечение прямых
инвестиций и активизацию кооперационных
связей в научно-промышленной сфере столицы. Структурой ответственной за формирование
и реализацию городской политики в отношении
промышленных (инновационно-производственных) кластеров выступает Центр кластерного
развития ГБУ «Агентство инноваций Москвы».
Основными задачами Центра являются:
– содействие в разработке и реализации конкретных кластерных проектов, в том числе экспертная, организационная, информационная
поддержка;

– содействие в налаживании эффективного
взаимодействия организаций – участников кластеров с государственными институтами развития, в том числе с ОАО «РОСНАНО», ОАО РВК,
УК РФПИ, Фонд «СКОЛКОВО» и др., а также городскими органами государственной власти и
местного самоуправления;
– организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров, предоставления консультационных услуг в интересах
участников кластеров;
– содействие в продвижении на международные
рынки товаров и услуг организаций – участников кластеров, а также результатов реализации
кластерных проектов.
На территории города Москвы сформированы
и успешно функционируют два инновационных территориальных кластера: «Зеленоград»
и «Новые материалы, лазерные и радиационные технологии» в Троицке.
Впечатляющие результаты развития продемонстрировал в 2015 году кластер «Зеленоград». За
2015 год общий объем произведенной продукции
предприятий кластера по стоимости достиг 25,8
млрд руб., что на 10,5% больше, чем в предыдущем
году. Рост совокупной выручки от продаж продукции на внешнем рынке в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) составил
16,7%, а на внутреннем – 10,2%. Наиболее значительный вклад в формирование роста выручки
внесли лидирующие компании инновационного
кластера – ОАО «НИИМЭ и Микрон», НИУ МИЭТ,
ОАО «Ангстрем». На внешнем рынке рост объемов
был обусловлен выходом предприятий кластера на
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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рынок Юго-Восточной Азии. В частности, между
компанией ОАО «Ангстрем» и тайваньской компанией «Лайт-Он» была достигнута договоренность о
начале поставок полупроводниковых компонентов,
а также были увеличены продажи южнокорейским
производителям автомобильной электроники. На
внутреннем рынке рост потребления продукции
предприятий ИТК «Зеленоград» возрос за счет
программ импортозамещения.
Объем отгруженной участниками кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг,
выполненных собственными силами, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) составил 9 млрд руб., что на 2,6%
выше показателей предыдущего года. В 2015
году был начат выпуск новых видов продукции
сразу в нескольких отраслях: электронное машиностроение, обрабатывающая промышленность, микроэлектроника, легкое машиностроение, атомная и энергетическая отрасли.
В Москве активно развиваются инновационные
территориальные кластеры, такие как Троицкий
инновационный территориальный кластер «Новые материалы, лазерные и радиационные технологии» и инновационный территориальный
кластер «Зеленоград».
В 2012 году указанные кластеры были включены
в федеральный перечень инновационных территориальных кластеров Российской Федера-

ции, утвержденный поручением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 2012 года
№ ДМ-П8-5060.
Троицкий инновационный территориальный
кластер «Новые материалы, лазерные и радиационные технологии» и инновационный территориальный кластер «Зеленоград» включены
в перечень пилотных инновационно-территориальных кластеров федерального уровня, на
развитие которых предоставляются субсидии
из федерального бюджета на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров (Постановление Правительства РФ от 15
апреля 2014 года № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2015 года
№ 659 (изменения к Постановлению Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 316).
Кроме того, по состоянию на конец 2015 года в
столице в разных стадиях формирования находились такие кластерные инициативы как: Кластер «Медицинская промышленность, новая
химия и биотехнологии», Московский кластер
медицинских технологий «Южный», Московский инновационный производственно-строительный кластер, Московский композитный
кластер, IT-кластер.

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В течение 2015 года организации Москвы активно участвовали в реализации проектов и
программ, координируемых в рамках технологических платформ (ТП). Промышленность и
инновационную сферу Москвы в 39 российских
ТП представляют более ста ведущих высокотехнологичных предприятий и отраслевых научнопроизводственных объединений.
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В рамках ТП «Медицина будущего» в 2015
году начались работы по созданию в Москве
на базе МГУ им. М.В. Ломоносова биологического банка как первого элемента формируемой национальной системы биобанков на
территории Российской Федерации. Работы
активно поддерживаются Министерством образования и науки, Министерством сельского
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хозяйства и Министерством здравоохранения
Российской Федерации. В рамках ТП «Медицина Будущего» сформирована рабочая группа
по кластерному развитию. В ее состав входят
представители Московской Ассоциации малых
предприятий производителей медицинской
техники «АсМедика», МГТУ им. Н.Э. Баумана
и других организаций. Рабочая группа готовит
предложения по организационной консолидации участников ТП, формированию центров
коллективного использования оборудования,
системе регистрации медицинской продукции.
Для развития материально-технической базы
ТП, используемой при проведении опытных
и демонстрационных работ и испытаний, а также для внедрения в производство результатов
исследований и разработок к деятельности ТП
был привлечен ряд московских бизнес-структур – Инновационная компания «Асинекс», ООО
«Фармапарк», ООО «ТераЛайф», ООО «Диамед».
Для участников ТП «Национальная программная платформа» в течение 2015 года приоритетными были вопросы импортозамещения в
области ИТ, привлечения инвестиции в сегмент
разработки программных продуктов по заказу
ОПК. В марте 2015 года участники ТП начали проект по разработке универсальной инженерной
платформы и единой программной среды инженерного ПО, получившей название «Гербарий».
Данный проект направлен на импортозамещение инженерного программного обеспечения
в машиностроительном производстве, в первую
очередь – в оборонно-промышленном комплексе. В число исполнителей данного проекта входят московские компании ЗАО «Системы управления», ЗАО «Топ-Системы».
Московские участники ТП активно ведут инициативные разработки высокотехнологичной наукоемкой продукции для обороны и экономики
страны. Одним из таких направлений деятельности является развитие технологий строительства беспилотных комплексов различного

назначения. Московский научно-исследовательский радиотехнический институт и КБ
«Луч» разработали и представили в 2015 году
на международных салонах и выставках целый
ряд прототипов беспилотных аппаратов.
В рамках ТП «Биоиндустрия и биоресурсы»,
координаторами которой являются ОАО «РТБиотехпром» и МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2015
году удалось добиться заметных достижений в
вопросе практического использования и коммерциализации результатов научных разработок. В
этом году в Белгородской области был введен в
строй завод по производству кормовой добавки
– аминокислоты лизин, проектной мощностью 65
тыс. тонн. Технологический процесс базируется
на научных разработках московского института
«ГосНИИгенетика». Началось строительство аналогичного завода и в Ростовской области.
Необходимо отметить, что в 2015 года продолжился перспективный процесс конвергенции технологических платформ и территориальных кластеров. Участники целого ряда
ТП («Медицина будущего», «Новые полимерные композиционные материалы и технологии», «Материалы и технологии металлургии»
и др.) путем объединения в кластеры формализуют и закрепляют в нормативно-договорной
форме свои научно-производственные связи.
Поиск организациями науки и промышленности новых эффективных форм сотрудничества
и объединения ресурсов в условиях внешних
санкций и экономического кризиса инициировал новое экономическое явление – интеграционное взаимодействие технологических платформ. В декабре 2015 года по инициативе ТП
«Технологии экологического развития» состоялось совещание технологических платформ, в
ходе которого было принято решение о создании рабочей группы по обеспечению межплатформенного взаимодействия. В состав рабочей
группы вошли «Национальная космическая технологическая платформа»; ТП «Моделирование
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
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и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем», ТП «Авиационная мобильность и
авиационные технологии», ТП «Медицина будущего» и другие. Функции аппарата рабочей
группы выполняет ТП «Технологии экологического развития». Основными задачами рабочей
группы являются:
– формирование согласованной позиции российских технологических платформ при взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти;
– формирование и сопровождение в процедурах
принятия основ нормативно-правового регулирования деятельности российских технологических платформ;

– междисциплинарное и межотраслевое взаимодействие российских технологических платформ в сфере реализации научно-технологических, инновационных и инвестиционных
программ и проектов;
– обеспечение межплатформенного взаимодействия при разработке документов стратегического планирования Российской Федерации и реализации государственных,
федеральных и ведомственных целевых
и иных программ, а также в рамках реализации
других компетенций технологических платформ;
– согласованное участие российских технологических платформ в создании евразийских технологических платформ.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
В своем комплексе, нормативные акты, принятые в Москве в 2015 году реализуют, детализируют, дополняют и расширяют меры федерального правительства по поддержке и
стимулированию экономической активности
в стране, преодолению кризисных явлений и
внешних санкций, запуску масштабных процессов импортозамещения. Конкретизированы и актуализированы меры экономической
и налоговой поддержки промышленных предприятий, инвесторов, инноваторов, малого
бизнеса. Ресурсы, которые город может выделить на поддержку промышленности и инновационной деятельности, четко и однозначно
сконцентрированы в рамках передовых институтов развития – технопарков, индустриальных
(промышленных) парков, кластеров, промышленных комплексов. Помощь будет предоставляться в первую очередь и преимущественно
управляющим компаниям, якорным резидентам и резидентам парков и зон, а также промышленным комплексам.
Можно констатировать, что 2015 год стал для
Москвы переломным в развитии передовых
территориальных форм интенсификации инно-
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вационного развития. Количество технопарков,
технополисов и кластеров при организационном содействии городских властей увеличилось
за год более чем вдвое. Правительство города
целевым образом сконцентрировало свои ресурсы на поддержке резидентов именно этих
инновационных структур. Инвесторам, управляющим компаниям и инновационно-активным
предприятиям, готовым работать в формате
технопарков, технополисов и кластеров, предложен набор эффективных и масштабных экономических льгот и преимуществ, делающих
инвестиционную ситуацию в промышленности
Москвы крайне привлекательной и конкурентоспособной.
Ключевыми
задачами,
решавшимися
в 2015 году московскими участниками федеральных технологических платформ, были импортозамещение, консолидация в форме кластеров предприятий, работающих в данных и
смежных технологических областях, институализация межплатформенной кооперации, а также концентрация совместных усилий на проектах по коммерциализации вновь созданных
технологий и продуктов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ В УСЛОВИЯХ
ВНЕШНИХ ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
И НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
МИРОВЫХ РЫНКОВ

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА
В 2015 году промышленный комплекс Москвы
развивался под воздействием разнонаправленных по своему характеру внешних факторов,
обусловивших как снижение общего объема годового производства – 94,9% по отношению к
2014 году, так и его рост в отдельных отраслях
промышленности (целюлозно-бумажная промышленность, полиграфия, нефтетереработка).
На темпы роста промышленности столицы в
2015 году влияло состояние экономики Российской Федерации в условиях кризиса мирового
рынка энергоресурсов, сказывались санкционные ограничения, введенные странами Евросоюза и США против нашей страны.
В частности, негативное воздействие на развитие промышленности Москвы оказывало: за-

труднение доступа к заемному финансированию
на мировых финансовых рынках для российских
банков и компаний, сокращение притока прямых иностранных инвестиций, прекращение
иностранными партнерами реализации ряда
совместных проектов в сфере производства,
общее сжатие потребительского спроса и неопределенность макроэкономической ситуации
в условиях кризиса, рост стоимости импортного
оборудования и комплектующих в сочетании с
их высокой долей в структуре производства готовой продукции.
В то же время, явно позитивное влияние на
промышленность Москвы оказывали меры Правительства Российской Федерации по ограничению импорта сельскохозяйственной продукМОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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ции из-за рубежа, развертывание масштабных
федеральных программ импортозамещения, а
также рост экспортных возможностей российских производителей в связи с ослаблением
национальной валюты.
Внутренними проблемами промышленных
предприятий Москвы в течение 2015 года попрежнему оставались: недостаток собственных
источников финансирования, низкая инновационность производства, изношенность основных производственных фондов.
Основными тенденциями в сфере промышленного производства в 2015 году были:

– активизация процессов импортозамещения
в пищевой, фармацевтической, строительной
и смежных отраслях промышленности;
– масштабное развитие институтов и территориальных структур инновационного роста (технопарки, кластеры);
– продолжение процессов оптимизации размещения объектов промышленности и использования земельных участков в промзонах;
– укрепление конкурентных позиций производств
с высокой добавленной стоимостью; относительно низкая доля заемных средств; низкая доля импортных компонентов – сырья и материалов.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОСКОВСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЫСТУПАЮЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКАМИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Несмотря на неоднозначные результаты деятельности в последние годы, и прежде всего в
предыдущем 2014 году, промышленность Москвы имеет реальные условия и возможности
для стабильного развития, повышения конкурентоспособности.
Прежде всего, несмотря на экономический кризис и внешние санкции, экономика Москвы
остается ареалом привлекательным для ведения
бизнеса в глазах как российских, так и иностранных предпринимателей. Место Москвы в веду-

щих мировых рейтингах последовательно повышается, и в 2015 году в этом вопросе произошли
заметные позитивные изменения. Иностранные
эксперты в такой форме фиксируют успешные
результаты деятельности столичных властей по
развитию нормативно-правовых, организационных, инфраструктурных условий для ведения
бизнеса и инвестирования. Благоприятная и постоянно улучшающаяся инвестиционная среда –
весомое и стабильное конкурентное преимущество Москвы в мировой экономике.
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Позиции Москвы в ведущих
российских рейтингах
Название рейтинга/
рейтинговое агентство

Место
в 2014 г.

Место
в 2015 г.

Индекс конкурентоспособности регионов
России/(AVgroup)

1

1

Рейтинг инвестиционного потенциала регионов/(RAEX (Эксперт РА)

1

1

Рейтинг инновационных
регионов /(АИРР)

2

1

Рейтинг инновационного развития субъектов
РФ / (НИУ-ВШЭ)

1

н/д

Рейтинг регионов по
развитию науки и новых
технологий /(РИА Рейтинг)

1

1

Рейтинг кредитоспособности регионов РФ /
(РИА Рейтинг)

1

1

Ослабление курса рубля привело к заметному
снижению издержек и росту ценовой конкурентоспособности Москвы как делового и промышленного центра. По некоторым видам издержек
Москва в течение 2015 года выигрывала конкуренцию даже у азиатских и восточноевропейских городов. Существенно снизились в долларовом выражении затраты на инфраструктуру,
логистику, оплату труда, аренду помещений. Но
и при условии стабилизации валютного курса,
полученные Москвой ценовые преимущества
(по сравнению с городами-конкурентами) сохранятся.
В рамках национальной экономики Москва
также обладает конкурентными преимуществами перед другими регионами страны и
стабильно их сохраняет (высокая покупательная способность населения, значительный
промышленный, научный и инновационный
потенциал, активная промышленная политика

городской администрации). Москва традиционно занимает первое место в России по
инвестиционному потенциалу, конкурентоспособности, кредитоспособности, инновационности экономики.
С точки зрения региональных условий развития
и поддержки промышленности и инновационной сферы городскими властями, можно выделить следующие наиболее существенные факторы, позволяющие оптимистично смотреть на
перспективы развития в Москве передовых наукоемких конкурентоспособных промышленных
производств:
– качественные трудовые ресурсы;
– развитая транспортная инфраструктура;
– высокий уровень развития информационнокоммуникационных технологий;
– научный и образовательный потенциал;
– большой запас мощности коммунальной инфраструктуры;
– емкий региональный рынок (один лишь объем
городского заказа составил по итогам 2015 года
550 млрд руб.);
– положительная динамика развития транспортной инфраструктуры и общественных пространств;
– высокое качество городской среды и уровня
жизни.
Кроме того, Москва является точкой входа на
рынок России и стран СНГ с населением около
200 млн человек и точкой выхода на экспортные рынки для многих российских предприятий (доля Москвы во внешнеторговом обороте
страны составила по итогам 2014 года около
45%).
В столице сосредоточены значительные финансовые ресурсы, которые могут быть направлены
на инвестиции в промышленное производство
и стимулирование спроса на инновационную
продукцию. На сегодняшний день Москва является крупнейшим центром концентрации капитала в России. На нее приходится свыше 80%
финансовых потоков страны и более половины
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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российского банковского капитала. В Москве
расположено почти 90% штаб-квартир работающих в РФ зарубежных банков и международных финансовых организаций, сосредоточена
практически вся биржевая торговля ценными
бумагами. В Москве функционирует почти треть
всех страховых организаций, а суммы страховых
премий и страховых выплат составляют около
2/3 от общероссийских объемов. В столице сосредоточено более 50% объема всех накопленных иностранных инвестиций в экономику РФ
по состоянию на 1 января 2016 года (173,6 млрд
долларов США).
Многообещающим условием роста московской промышленности являются процессы
широкомасштабного освоения и интеграции в
экономическое пространство столицы присоединенных к Москве в 2012 году территорий.
Новые территории предоставляют реальные
возможности для размещения и развития значительного количества высокотехнологичных
промышленных предприятий, формирования
индустриальных зон, поскольку в настоящее

время удельный вес площадей, занятых объектами промышленности, на новых территориях
невелик (2,4% от площади всех присоединенных территорий, что в разы ниже, чем в старой
Москве).
Исходя из этих факторов, а также из приоритетов федеральной политики импортозамещения, специфических московских
экологических и градостроительных ограничений, могут быть определены и сформулированы отраслевые приоритеты развития
промышленности Москвы. В Постановлении
Правительства Москвы от 10.02.2015 года
№ 40-ПП «Об утверждении Плана обеспечения устойчивого развития экономики
и социальной стабильности города Москвы в
2015 году» определены следующие отраслевые приоритеты: фармацевтика и медицина,
авиастроение, информационные технологии,
микроэлектроника, биохимия, пищевая промышленность, производство автокомпонентов, строительных материалов и оборудования.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЕЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В течение 2015 года Правительство Москвы проводило активную политику поддержки промышленности по тем направлениям, в рамках которых город может оказывать влияние на деловую
активность. Это, прежде всего, расширение
возможностей для частного инвестирования,
сдерживание роста издержек ведения бизнеса,
создание современной и комфортной инфраструктуры, создание институтов инновационного
развития. В рамках специально принятых в этом
году городских нормативных актов – законов
«О промышленной политике города Москвы»,
«Об инвестиционной политике города Москвы
и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», «Об установлении ставки налога на
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прибыль организаций для организаций – субъектов инвестиционной деятельности, управляющих компаний технопарков и индустриальных
(промышленных) парков, якорных резидентов
технопарков и индустриальных (промышленных) парков», а также изменений, внесенных
в законы «О налоге на имущество организации»
и «О земельном налоге» упорядочены и расширены меры государственной поддержки в отношении новых инвестиционных проектов, а также действующих эффективных промышленных
предприятий на территории города.
Наибольшие льготы получат резиденты технопарков и индустриальных парков, а также
новые проекты, развивающие производство

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ
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в приоритетных для города отраслях – фармацевтика и медицинская техника, IT, электрооборудование, пищевая промышленность, НИОКР,
стройматериалы, транспорт, радио-, компьютерное и оптическое оборудование. Принятые
меры поддержки – это собранные в комплекс
существующие налоговые льготы, а также дополнительные льготы по арендной плате за
землю, обеспечивающие снижение общей налоговой нагрузки от 10 до 25% в зависимости от
статуса полученного промышленным предприятием (резидент технопарка или технополиса,
промышленный комплекс и др.).
Предусмотрены также льготы предприятиям
по налогу на имущество (от 0 до 50% от ис-

численного налога), по налогу на прибыль (понижение ставки до 13,5%), земельному налогу
и арендной плате за землю (от 0,01 до 0,3%).
В качестве дополнительных мер поддержки закреплена гарантия защиты от некоммерческих
рисков. В том числе от национализации, незаконных действий должностных лиц, принятия
законов, которые существенно затрудняют работу инвесторов. Очевидно, что узаконенные
городом льготы существенно снизят налоговую нагрузку на эффективно развивающиеся
и инновационно-активные промышленные
предприятия. Эти же предприятия в первоочередном порядке будут получать и субсидии из
городского бюджета.

ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Большое влияние на тренды развития московской промышленности в 2015 году оказывали процессы импортозамещения. Импортозамещение
в рамках национальной
и региональных экономик может протекать
в стихийной и планомерной формах. В первом
случае иностранные товары вытесняются продукцией национального производства в результате благоприятных внешних факторов, как
правило, краткосрочного действия (государственное ограничение импорта, ослабление национальной валюты). Во втором случае имеет
место целенаправленная государственная политика создания новых производств, выпускающих продукцию, превосходящую по своему
качеству и технологическому уровню иностранную. В 2015 году в московском промышленном
комплексе реализовывались обе формы импортозамещения.
Почти двукратное снижение в 2014–2015
годах курса рубля, ограничение импорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров из стран Европы
и США создали благоприятные условия для им-

портозамещения на рынке продуктов питания.
Как результат этого в 2015 году московские производители увеличили объемы отгрузки продукции пищевой промышленности по сравнению с
2014 годом на 22,8%.
Серьезное влияние на развитие московской
промышленности окажут меры политики импортозамещения, проводимые на федеральном
уровне. В ее рамках к апрелю 2015 года Минпромторг, Минкомсвязь, Минтранс и Минэнерго
России разработали 19 отраслевых программ
импортозамещения. В соответствие с ними
планируется реализовать в общей сложности
примерно 2,5 тыс. промышленных проектов, в
том числе в фармацевтической промышленности, тяжелом машиностроении, информатике, авиастроении. Московские предприятия
принимают активное участие в их реализации.
Это ОАО «Московский завод «Микромашина»,
ОАО «Пьезо», АО «НИИграфит», ОАО «НПО
«Геофизика-НВ», ОАО ХК «Электрозавод»,
АО «ГЗ Пульсар», ООО «Гелион» и др.
Одной из мер государственной финансовой
поддержки импортозамещения, которой моМОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
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гут воспользоваться московские промышленные предприятия, являются целевые займы
Фонда развития промышленности, который
создан в 2014 году правительством страны
для финансирования проектов импортозамещения. Фонд, бюджет которого определен
в 20 млрд рублей, предоставляет промышленным предприятиям займы на срок от пяти до
семи лет по ставке 5% годовых.
В 2015 году в Москве успешно реализован ряд
проектов по импортозамещению. Завод «Москабельмет» освоил выпуск современного оптоволокна, что позволит сократить его закупки в
США и Япония. За последние два года компания
инвестировала почти миллиард рублей в обновление оборудования, благодаря чему введены
в строй две новые производственные линии –
по изготовлению транспонированного кабеля
и медной катанки. «Москабельмет» работает
над получением статуса индустриального парка, это даст право на льготы по налогу на прибыль, земельному налогу, налогу на имущество,
а также на снижение ставок арендной платы за
землю.
Московская компания «ТехноНИКОЛЬ» является
одним из крупнейших российских производителей строительных материалов. «ТехноНИКОЛЬ»
предлагает рынку новейшие продукты и технологии, сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных научных центров. В том числе
благодаря продукции компании, уровень им-
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портозамещения на рынке кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов
в России составляет более 90%. Усилия этой и
других компаний позволили московскому строительному комплексу полностью перейти на отечественные материалы и техническое оборудование при строительстве социальных жилых
домов. В течение 2015 года было построено 64
таких дома.
Активное участие в реализации программ импортозамещения принимает АО «Государственный завод «Пульсар». На предприятии
создается технологическая база для серийного
производства электронных компонентов гражданского и специального назначения (для систем связи, локации, медицины, коммуникации,
вычислительной и управляющей техники и др.).
В период с 2015 по 2017 год стоимость работ
по реализации мероприятий, обеспечивающих
импортозамещение, составит на предприятии
около 3 млрд рублей и позволит снизить зависимость отечественной промышленности от импорта электронных компонентов на 60–70%.
Очевидно, что в 2015 году комплекс мероприятий по импортозамещению еще не успел оказать значительного влияния на развитие московской промышленности. Но в дальнейшем,
при выходе проектов на запланированную мощность в среднесрочной перспективе, это позволит существенно снизить зависимость экономики города и страны в целом от импорта.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ
ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ИТОГАМ В РАССМАТРИВАЕМЫЙ
ПЕРИОД И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА

Проведенный анализ работы промышленного
комплекса Москвы в 2015 году позволяет сделать следующие выводы о его состоянии и перспективах развития.
1. Темпы развития промышленности в Москве в рассматриваемом году в целом соответствовали общероссийским трендам снижения
объемов промышленного производства в условиях экономического кризиса. Индекс промышленного производства в столице по итогам
2015 года составил 94,9% (по стране в целом –
96,6%), индекс обрабатывающих производств
составил 95,1% (по стране в целом – 94,6%). При

этом, по некоторым видам экономической деятельности объем промышленного производства
в Москве вырос: целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность – на 10,8% по сравнению с 2014 годом; производство кокса и нефтепродуктов – на
2,5% по сравнению с 2014 годом.
Гораздо меньший спад зафиксирован по показателю объемов отгруженной промышленной
продукции. Общий объем отгруженной промышленной продукции в Москве в 2015 году
по сравнению с 2014 годом снизился на 2,5% в
фактических ценах, в том числе в обрабатываМОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

85

МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ДАЙДЖЕСТ 2015

ющих отраслях на 0,6%. В то же время в половине наблюдаемых статистикой отраслей обрабатывающей промышленности, объем отгрузки
продукции в фактических ценах существенно
вырос: пищевых продуктов, включая напитки
и табак – на 22,8%; текстильной и швейной продукции – на 10,8%; кожи, изделий из кожи и обуви – на 12,1%; химической продукции – на 7,7%,
электронного и оптического оборудования – на
16,9%.
2. Имевшее место снижение объемов промышленного производства в Москве обусловлено общим состоянием экономики Российской Федерации в условиях кризиса мирового
рынка энергоресурсов, сказывались и санкционные ограничения, введенные странами
Евросоюза и США против нашей страны. При
этом надо учитывать, что столичные города
и мегаполисы, к которым относится Москва,
более восприимчивы к кризисным явлениям
в силу своей большей экономической открытости, вовлеченности в глобальную экономику.
В то же время экономика и социальная сфера
таких городов быстрее восстанавливается за
счет большей гибкости, диверсифицированности и способности адаптироваться к новым условиям. Ограничения на доступ России к международным финансовым рынкам,
а также к ряду высокотехнологичных видов
зарубежной продукции порождает очевидный импульс к импортозамещению в отраслях отечественной промышленности, база
и условия для развития которых имеются
в Москве. Для реального использования этой
потенциальной возможности развития национального производства необходимы активные
и согласованные меры со стороны федеральных
властей, Правительства Москвы и столичного
бизнес-сообщества.
3. На протяжении 2015 года Правительство Москвы проводило активную политику поддержки
промышленного комплекса по тем направлениям, в рамках которых город может оказывать

86

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

влияние на деловую активность. Это, прежде
всего, расширение возможностей для частного
инвестирования, повышение инвестиционной
привлекательности столицы, создание институтов инновационного развития. Активная реализация в 2015 году Инвестиционной стратегии города Москвы на период до 2025 года по
таким направлениям, как сдерживание роста
издержек ведения бизнеса, создание современной и комфортной деловой инфраструктуры,
формирование системы юридических гарантий
защиты от некоммерческих рисков, в том числе
позволила не допустить в столице спада инвестиционной активности. Инвестиционная привлекательность Москвы в 2015 году, несмотря
на кризисный период, существенно возросла,
что и зафиксировано крупнейшими мировыми рейтинговыми агентствами. По итогам 2015
года объем инвестиций в основной капитал в
Москве вырос по сравнению с предыдущим годом на 1,6% (при падении этого показателя на
8,4% по стране в целом) и достиг 1,6 трлн рублей. Эти факты могут рассматриваться, как
предпосылка стабилизации и восстановления
экономического и промышленного роста в столице в будущем.
4. Прошедший год стал прорывным в деле развития в столице территориальных структур инновационного развития. Число технопарков,
технополисов и кластеров увеличилось. Правительство города, активно содействуя формированию новых инновационных структур, целевым
образом сконцентрировало свои ресурсы на
поддержке их резидентов. Инвесторам, управляющим компаниям и инновационно-активным
предприятиям, готовым работать в формате
технопарков, технополисов, предложен набор
эффективных экономических льгот, и преимуществ, делающих инвестиционную ситуацию в
промышленности Москвы привлекательной и
конкурентоспособной. Кроме того, в 2015 году
законодательно установлена возможность формирования в столице еще одного института ин-
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тенсификации производства – промышленных
комплексов. Для промышленных комплексов
также предусмотрены существенные экономические льготы и организационная помощь.
Поддержка городской администрацией высокотехнологичных предприятий и их объединений
уже дала первые результаты. По итогам 2015
года объем отгрузки промышленностью Москвы
машин и оборудования увеличился на 1,8%;
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 16,9%.
5. Важнейшей составляющей развития промышленного комплекса Москвы в 2015
году оставались процессы реорганизации
и оптимизации производственных территорий,
занимаемых организациями промышленности
и науки. Они реализовывались по двум взаимодополняющим направлениям:
– сокращение производственных территорий и
высвобождение земель для других городских
функций (рекреационной, жилой, общественной) на территориях старой Москвы, с одновременным сохранением там компактных высокоэффективных промышленных производств;
– формирование и развитие новых индустриальных зон на территории новой Москвы.
Можно утверждать, что данные направления реорганизации территориального размещения предприятий московской промышленности сохранятся на долгосрочную
перспективу в связи с наличием в новой Москве больших возможностей для размещения промышленных объектов (удельный вес
площадей, занятых объектами промышленности, на новых территориях города примерно
в 4 раза ниже, чем в старой Москве).
6. Самое серьезное влияние на развитие московской промышленности начинает оказывать
национальная политика импортозамещения.
Крупнейшие московские предприятия наукоемких отраслей (фармацевтика, машиностроение,
информатика, авиастроение) включены в соответствующие государственные программы.

В 2015 году комплекс мероприятий по импортозамещению, разработанный на федеральном
уровне и дополненный Правительством Москвы
своими мерами, еще не успел существенно повлиять на развитие московской промышленности. Но в дальнейшем, при выходе проектов на
запланированную мощность в среднесрочной
перспективе, это позволит существенно перестроить структуру производства, увеличить объемы, снизить зависимость экономики города и
страны в целом от импорта.
Действенным инструментом импортозамещения в экономике Москвы, учитывая огромные
ежегодные объемы городского заказа (550
млрд рублей), может стать контрактная система, позволяющая в короткие сроки создать реальные стимулы для развития отечественного
производства путем увеличения закупки для
государственных нужд продукции, на которую
распространяются меры поддержки отечественных производителей. По состоянию на
конец 2015 года преференциальные механизмы поддержки отечественных производителей
распространяются более чем на 420 наименований товаров.
7. В то же время нельзя не отметить сохранение
в 2015 году в промышленном комплексе Москвы
целого ряда проблем – финансовых, кадровых,
земельно-имущественных,
технологических,
препятствовавших повышению инновационности и конкурентоспособности промышленности, а именно:
– проблемы с получением долгосрочных займов
в национальной и международной кредитных
системах;
–
отсутствие
опыта
коммерциализации
НИОКР;
– старение и общий дефицит квалифицированных промышленных кадров;
– организационно-юридические сложности
процессов реорганизации производственных
территорий, перебазирования предприятий и
производств;
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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– в значительной мере устаревшая научно-экспериментальная база;
– сложности ведения внешнеэкономической
деятельности в связи с экономическими и политическими санкциями западных стран.
8. Вышеперечисленные факторы, несмотря на
свою разнонаправленность, тем не менее позволяют обеспечить развитие московской промышленности в рамках среднесрочных направлений, заложенных в подпрограмме «Москва –
город для бизнеса и инноваций на 2012–2018
годы» городской программы «Экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность
Москвы на 2012–2018 годы», принятой постановлением Правительства Москвы № 802 от 23
декабря 2014 года, а именно:
– локализацию и развитие на территориях
промзон города высокотехнологичных предприятий, образующих производственные цепочки
полного цикла;
– развитие высокотехнологичных компаний
с потенциалом быстрого роста;
– поддержку экспортоориентированных компаний, использующих в своем производстве национальную компонентную базу.
9. В целом результаты работы промышленности Москвы в 2015 году свидетельствуют о том,
что действие таких факторов, как девальвация
рубля, удорожание и ограничение импорта и,
следовательно, повышение ценовой конкурентоспособности отечественных товаров пока не
привели к росту промышленного производства.
Действие контр-факторов – снижение реальных доходов населения, рост цен на импортные
комплектующие, необходимость перестройки
производства на использование отечествен-
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ного сырья – оказалось более весомым. Сохранение основных причин, определяющих
кризисные явления в российской экономике,
вынуждает предполагать, что в краткосрочной,
а возможно, и в среднесрочной перспективе
макроэкономическая ситуация в стране значительно не изменится. Снижение реальных
доходов населения и потребительского спроса
не позволяют прогнозировать на ближайшее
будущее позитивные тренды промышленного
производства.
В этой ситуации обеспечение роста промышленного производства надо связывать с другими факторами – долгосрочными изменениями
структурного, институционального и технологического характера в самом промышленном
комплексе. Это подразумевает развитие инфраструктуры инновационной деятельности, импортозамещение на основе новых технологий,
создание принципиально новых видов производств, выход на нетрадиционные для России
развивающиеся рынки.
В свете этого, в том чимле и для Москвы,
дальнейшие перспективы развития промышленности на период до 2018 года в условиях
непредсказуемости мировой экономической
конъюнктуры будут зависеть от успешности
структурных и институциональных преобразований, динамики и масштабов реализации
процессов импортозамещения, использования потенциала внутреннего рынка страны, сотрудничества с новыми партнерами на
быстро растущих азиатских и латиноамериканских рынках. В 2016 году можно ожидать
замедления темпов падения производства в
столице.

