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Предисловие 

В настоящем докладе рассмотрены основные параметры, оказывающие 

влияние на конкурентоспособность экономики.  

Для более конкретного рассмотрения проблемы анализируются 

факторы, влияющие на промышленные предприятия гражданской 

направленности, а также оценивается изменение этих факторов, 

произошедшее в 2017 году. 

К рассматриваемым в докладе факторам относятся: 

1. Заработная плата и социально-экономическое положение в стране; 

2. Налогообложение; 

3. Денежно-кредитная политика; 

4. Стоимость энергоресурсов и грузоперевозок; 

5. Риски при осуществлении предпринимательской деятельности; 

6. Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета;  

7. Государственные меры поддержки производства и сбыта; 

8. Общая атмосфера ведения бизнеса; 

9. Подготовка кадров; 

10.  Влияние санкций; 

11.  Политика в области культуры. 

Для предприятий обрабатывающей промышленности минувший год 

оказался непростым. Хотя государство и предпринимало ряд усилий, 

направленных на улучшение условий ведения бизнеса, стимулирование 

инвестиционной активности и поддержку малого и среднего 

предпринимательства, общий экономический фон остается сложным и 

неконкурентным по сравнению с другими промышленно развитыми странами. 

Продолжается жесткая политика Центрального банка, что уже третий 

год подряд препятствует развитию  реального сектора экономики. Стоит 

отметить, что в минувшем году наблюдалось некоторое смягчение денежно-

кредитной политики. Так, на 2,25% была снижена ключевая ставка, что 

незамедлительно повлекло за собой снижение ставок по кредитам. Однако 

общий вектор денежно-кредитной политики остается неизменным, а 

стимулирование отечественного производства не является приоритетом 

политика Центрального банка. 

Минувший год отмечен повсеместным ростом тарифов, акцизов и 

налоговых ставок, причем подобные меры вводятся одновременно с 

ужесточением правил контроля и сбора обязательных платежей.  
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Значительно возросли издержки предприятий на грузоперевозки и 

энергетические ресурсы. Рост, как правило, значительно превышал уровень 

официальной инфляции. 

Продолжается административное давление на бизнес, что не 

способствует улучшению экономического климата в стране и повышению 

деловой активности.  

«Приободрить» предприятия промышленности, по замыслу 

правительства, должны были меры государственной поддержки, которые 

позволили существенно сократить издержки производственных компаний и 

улучшить условия ведения бизнеса.  

Однако подобные меры оказывают весьма ограниченный эффект и не 

могут привести к существенным положительным изменениям при 

неустойчивом векторе развития отечественной экономики. 
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1. Налогообложение 

Согласно статистике, приведенной на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы (далее – ФНС), в 2017 году ведомству удалось собрать на 

треть больше налогов, чем за соответствующий период 2016 года.  

 

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ 

за 2016-2017 гг.
1
 (млрд. руб.) 

 
Поступления по уровням бюджета за 2016-2017 гг.

2
 (млрд. руб.) 

 

                                                           
1
 Данные ФНС (https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm). 

2
 Там же. 
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С  учетом того, что в 2017 году национальная экономика показала рост 

всего на 1,5%, приведенные выше цифры свидетельствуют о возрастании 

налоговой нагрузки. 

Если проанализировать изменения в налогообложении за 2017 год, 

можно отметить несколько ключевых нововведений, которые привели к 

увеличению налоговых поступлений.  

Во-первых, в минувшем году наблюдалось повышение ставок и 

коэффициентов по некоторым видам налогов: 

 
 

Во-вторых, существенное увеличение доходов бюджета произошло за 

счет перехода на формулу расчета налога на недвижимость по кадастровой 

стоимости:  

Н = (Н1 - Н2) x К + Н2, 

где Н - сумма налога, подлежащая уплате; 

Н1 - сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости 

объекта недвижимости;  

Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей 

инвентаризационной стоимости объекта налогообложения; 

К – смягчающий коэффициент 
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Поскольку кадастровая стоимость на недвижимость нередко в разы 

превышает рыночную стоимость объекта (а иногда и в десятки раз), сумма 

налоговых сборов значительно увеличилась. Кроме того, следует ожидать 

дальнейшего повышения налоговой нагрузки из-за ежегодного повышения 

смягчающего коэффициента, который не будет применяться при расчете 

имущественного налога уже в 2019 году. 

В-третьих, с 4 апреля 2017 года правительство повысило тариф системы 

«Платон» до 1,90 руб. за км. Хотя такое повышение и оказалось меньше 

запланированного (первоначально планировалось поднять тариф до 3,06 руб. 

за километр пути), повышение тарифа на 0,37 руб. (прежде – 1,53 руб. за км.) 

все же серьезно сказалось на издержках предприятий. 

Собрано средств за время действия системы «Платон»
3
 (млрд. руб.) 

 

                                                           
3
 По сообщениям официальных представителей Федерального дорожного агентства (Росавтодор) и 

Министерства транспорта РФ. 
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За последний год государство изъяло из экономики на 5 миллиардов 

рублей больше, чем в 2016 г., однако уже в 2018 году ожидается новое 

повышение тарифа до 2,15 руб. за километр. Власти заявляют о том, что 

деньги, собранные с помощью новой системы будут направлены на ремонт 

имеющихся и строительство новых автодорог, однако стоит отметить низкую 

эффективность расходования государственных средств, тогда как 25 

миллиардов рублей, оставшихся в обороте, могли бы оказать существенную 

поддержку отечественной экономике. 

Напомним, система «Платон» введена в эксплуатацию 15 ноября 2015 

года. 

Существенное влияние на собираемость налогов оказывают акцизы. 

Хотя в 2017 году, по сравнению с 2016 г., не наблюдалось резкого роста 

акцизов по основным подакцизным группам (за исключением алкоголя и 

сигарет), тем не менее, существенный рост ожидается уже в 2018 году. 

Акцизы на бензин и дизельное топливо (рублей за тонну)
4
 

 

Таким образом, бензин и дизельное топливо, которые в 2017 году 

подорожали в среднем на 5,8% и 6,9% соответственно, в 2018 г. должны 

увеличиться в цене еще на 3-5%, при том, что акцизы составляют только 

четверть стоимости топлива. Если возрастут затраты на производство и 

транспортировку бензина и дизтоплива, цена на них в 2018 году может 

увеличиться на 7-9% соответственно. 
 

Акцизы на легковые автомобили и мотоциклы (рублей за 1 л.с.) 

 

                                                           
4
 Налоговый кодекс РФ. 
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Помимо повышения налоговых ставок, тарифов и акцизов, в 2017 году в 

налоговое законодательство было внесено еще около 100 поправок и 

изменений. В основном, они ведут к ужесточению правил и нормативов. 

Смягчение. Наряду с ужесточением налогового законодательства, были 

введены и некоторые послабления. Например, для плательщиков по 

упрощенной системе налогообложения
5
, для которых предельная величина 

дохода, позволяющая применять спецрежим увеличилась почти в два раза  -  с  

79,74 млн руб. до 150 млн. руб,. То же самое касается и предельной величины 

остаточной стоимости основных средств, которая увеличилась в два раза и 

также составляет 150 млн. руб. Кроме того, организации получили 

возможность отсрочить уплату по страховым и иным взносам на три года 

(ранее этот срок равнялся одному году). 

Однако подобные «точечные» смягчения не позволяют снизить 

налоговую нагрузку для большинства предприятий промышленности. 

Наглядное тому подтверждение – рост задолженности по платежам в 

бюджет предприятий обрабатывающей промышленности (млн. руб.)
6
: 

 

В этой связи следует обратить внимание на то, что высокие налоги 

остаются одним из ключевых барьеров для ведения предпринимательской 

деятельности в нашей стране и наиболее частой причиной ухода в теневой 

сектор экономики. 

 

                                                           
5
 Упрощенная система налогообложения (УСН) – это налоговый спецрежим, целью которого является 

уменьшение налоговой нагрузки на компании-представители малого и среднего бизнеса, а также для 

снижения объема работ по бухгалтерскому учету. 
6
 За 11 месяцев отчетного года. 
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2. Денежно-кредитная политика 

 

Существенное влияние на конкурентоспособность оказывает 

проводимая денежно-кредитная политика, которая проявляется в доступности 

кредитных ресурсов для предприятий. По этому показателю Россия сильно 

отстает от развитых и многих развивающихся стран мира.   

Среди причин, которые ведут к ужесточению условий кредитования – 

монополизация банковского сектора в России, о чем свидетельствуют данные 

Центрального банка. 

Количество банков в России (данные приведены на начало периода)
7
 

 

За 6 лет количество банков в России уменьшилось практически вдвое. 

Количество филиалов кредитных организаций сокращается еще более 

стремительными темпами, только в 2017 году было закрыто 208 банковских 

филиалов, что составляет 19% от общего числа. 

Большей частью под ликвидацию попали малые и средние региональные 

банки. В основном это банки с 15-20-летней историей, имеющие устойчивую 

клиентскую базу, пережившие все предыдущие кризисы, но, в результате, 

накопившие проблемные активы кризисов 2008-2009 и 2014-2016 годов. 

При этом оставшиеся на рынке кредитные организации находятся в 

дифференцированных условиях функционирования, что не может обеспечить 

достаточный уровень конкуренции в отрасли. Проводимая Банком России 

кампания ликвидации национальных частных кредитных организаций по 

формальным признакам наличия проблем в их деятельности, поддержана 

Правительством РФ путем создания определенных преференций для банков с 

государственным участием.  

                                                           
7
 Данные Банка России. 
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В результате, в последние годы наметилась четкая тенденция, когда 

крупнейшие банки с государственным участием занимают все большую долю 

на рынке. 

Доля активов банков по категориям (%)
8
 

 

Приведем и другие цифры.  

В соответствии с официальной информацией Банка России, совокупная 

чистая прибыль банковского сектора в 2017 году составила 789,6 млрд. руб. 

Однако эта прибыль распределяется крайне неравномерно по различным 

категориям банков. 

Чистая прибыль (убыток) банковского сектора  

по группам активов, млрд. руб. 

 

Как можно видеть, прибыль лидеров банковского сектора в несколько 

раз превышает финансовые результаты остальных участников рынка (более 

500 банков), которые продемонстрировали убыток в 191 млрд. рублей, что 

является свидетельством весьма низкой конкуренции в банковском секторе. 

                                                           
8
 Данные Банка России. 
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Для подтверждения вышесказанного сравним показатели чистой 

прибыли по группам банков за последние 4 года. 

Чистая прибыль (убыток) банковского сектора млрд. руб.
9
 

 
 

Низкий уровень конкуренции в банковском секторе сказывается и на 

предоставляемых банками услугах. Так, согласно годовому докладу к съезду 

Ассоциации российских банков
10

, комиссия за перевод средств физлиц через 

интернет‐банк в крупнейших российских банках составляет 1‐1,5%, в то время 

как в банке, входящем в топ‐20, но не входящем в топ‐5 – всего 25 рублей. 

Комиссия за перевод средств юридических лиц в одном из крупнейших банков 

достигает 2%, а в банке из топ‐250 – только 0,05%. 

Спред по купле‐продаже валюты составляет 3 рубля и выше в ряде 

крупнейших банков и около 60 копеек в банках, входящих во вторую‐третью‐

четвёртую сотни. 

Монополизация особенно явно наблюдается на рынке кредитования, где, 

согласно данным Банка России (по состоянию на 1 января 2018 года), 

отмечается преобладание 5 ключевых игроков с долей, превышающей 2/3 

(68%) всего рынка. При этом, ежегодная динамика свидетельствует лишь об 

усилении крупных банков с государственным участием, тогда как совокупная 

доля остальных участников рынка уже несколько лет не превышает 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Данные Банка России. 

10
 Развитие, а не стагнация. Конкуренция – главный рычаг экономического роста (http://tower-libertas.ru/wp-

content/uploads/2017/03/Godovoy-Doklad-A5_WEB.pdf). 
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Структура рынка кредитования по группам банков (%) 

 
Монополизм неизменно ведет к ухудшению условий для рядовых 

потребителей. В нашем случае – предприятий реального сектора экономики, 

которые нуждаются в дешевых и долгосрочных кредитных ресурсах для 

реализации инвестиционных проектов и обеспечения своей основной 

деятельности. 

Наряду с монополизацией, продолжается курс Банка России на 

таргетирование инфляции. Это приводит к тому, что кредитным организациям 

стало выгоднее и безопаснее размещать свободные средства на депозитах в 

Банке России (на банковских счетах в ЦБ в настоящее время находится около 

5 трлн. руб.) и в государственные облигации (вложения банков в ценные 

бумаги составляют более 12 трлн. руб.), а не кредитовать реальную 

экономику.  

Согласно статистике Центрального банка, в 2017 году объем кредитов, 

выданных предприятиям обрабатывающей промышленности, сократился 

почти на 3 трлн. рублей по сравнению с 2016 годом (с 48,8 до 45,9 трлн. 

рублей).  

При этом большинство предпринимателей заявляют о трудностях с 

выплатой процентов по кредитам, в то время как «закредитованность» 

предприятий обрабатывающей промышленности перед банками за 2017 год 

увеличилась на 10%. 
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Просроченная кредиторская задолженность предприятий добывающей и 

обрабатывающей промышленности на конец отчетного года (млрд. руб.)
11

 

 

Проблемы с выплатой задолженности во многом объясняются высокой 

стоимостью кредитных ресурсов. При этом действующая ключевая ставка 

Банка России (по состоянию на конец 2017 года она составляла 7,75%), 

значительно выше не только той, что установлена банками развитых 

экономик, но и опережает ставку всех стран-участников БРИКС. 

 

Ключевая ставка в России и мире на конец 2017 года (%) 

 
 

Снижение в 2017 году ключевой ставки почти на четверть оказало 

положительное (хотя и ограниченное банковским монополизмом) влияние на 

рынок кредитования в целом. Так, согласно статистике Центрального банка, 

значительно снизились кредитные ставки для организаций. 

                                                           
11

 Данные Росстата. 
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Средневзвешенные процентные ставки по кредитам 

для нефинансовых организаций (%) 

Кредиты до 1 года                                            Кредиты свыше 1 года 

                 

При этом в структуре кредитов возросла доля долгосрочных (свыше 

одного года) займов, что может свидетельствовать о некоторой стабилизации 

экономики и росте уверенности банков в устойчивом и долговременном 

развитии предприятий. 

Структура кредитов в среднем по году
12

 

2016 год 2017 год 

  

Приведенная нами статистика свидетельствует о том, что удорожание 

кредитов неизменно ведет к снижению инвестиционной и деловой активности, 

увеличению себестоимости производства, ухудшению финансового состояния 

предприятий реального сектора. Все это приводит к замедлению роста 

национальной экономики. 

                                                           
12

 Доля кредитов по каждому сроку, выданных в отчетном месяце, в суммарном объеме предоставленных 

нефинансовым организациям в отчетном месяце кредитов. 
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3. Оплата труда в промышленности и в целом по экономике 

Среди итогов 2017 года стоит отметить увеличение заработной платы в 

обрабатывающей промышленности, хотя она и остается на достаточно низком 

уровне по сравнению с развитыми странами мира: 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

обрабатывающей промышленности
13

 (руб.) 

 
 Средняя номинальная заработная плата по итогам 2017 года выросла на 

14%, что почти в 6 раз больше уровня инфляции. И все же размер заработной 

платы в обрабатывающей промышленности продолжает оставаться ниже 

среднего уровня по стране - 39 144
14

. 

С точки зрения производства, низкая заработная плата является 

конкурентным преимуществом России, особенно если сравнить этот 

показатель с другими производящими странами.  

 

Средняя заработная плата в России и мире (в целом по экономике) в 

рублях 

 
 

С другой стороны, замедление роста реальной заработной платы ведет к 

падению покупательной способности населения и снижению спроса, что 

негативно сказывается на развитии экономики. 

                                                           
13

 За исключением металлургии, химического производства и производства кокса и нефтепродуктов. 
14

 Данные Росстата. 
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4. Энергоресурсы 

В 2017 году было отмечено повышение цен и тарифов на энергоресурсы. 

Стоит отметить, что рост цен по большинству позиций в 2-3 раза 

превосходил уровень официальной инфляции (2,5%). 

Индексы потребительских цен на отдельные товары и услуги 

 
Кроме того, в 2017 году многие предприятия промышленности заявили о 

резком скачке стоимости электроэнергии, которая в некоторых регионах 

подорожала сразу на 20% (среди лидеров роста – Курганская и Тюменская 

области). 

Опрос, проведенный среди предприятий, входящих в Ассоциацию 

«Росспецмаш», подтвердил существенный рост тарифа на электрическую 

мощность – в 2017 году он составил 39,6%. Рост тарифа на мощность 

происходил с одновременным повышением стоимости электроэнергии, 

которая в среднем подросла от 5 до 10%, в зависимости от региона. 

В данном случае следует обратить внимание на то, что стоимость 

электроэнергии в России намного превышает аналогичный показатель не 

только в соседних с нами развивающихся странах, но и в некоторых развитых 

странах, например, Канаде. 
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Сравнение стоимости электроэнергии (руб./кВт) в России и других 

странах мира в 2017 году 

 

Причинами стремительного роста стоимости электроэнергии, помимо 

чрезвычайно затратных инвестиционных проектов сетевых компаний, также 

являются увеличение акцизов на топливо и изменения в налогообложении. 
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5. Затраты на грузовые перевозки 

Опережающими по сравнению с инфляцией темпами растут тарифы и на 

грузовые перевозки. Так, рост тарифов на автомобильные и железнодорожные 

грузовые перевозки за последний год составил 2,8% и 4% соответственно. 

Проведем сравнение тарифов на перевозку грузов автомобильным и 

железнодорожным транспортом в России и соседних странах. 

Тариф на перевозку груза (рублей за 1 км. пути) 

Железнодорожный транспорт                    Автомобильный транспорт            

            
 

 Основной причиной роста тарифов на грузовые перевозки является 

увеличение издержек транспортных компаний при осуществлении своей 

деятельности. В первую очередь, это связано с повышением тарифа системы 

«Платон» и акцизов на бензин и дизельное топливо, что привело к 

закономерному удорожанию перевозок. 
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6. Риски предпринимательства – климат, угрозы преследования, 

преступления, коррупция 

Согласно сведениям, опубликованным на сайте Центра общественных 

процедур «Бизнес против коррупции», в 2017 году количество жалоб на 

незаконное уголовное преследование, поступивших в Центр, выросло на 65% 

(составило 325). По словам представителей организации, это связано не 

только с узнаваемостью Центра, но и увеличившимся масштабом уголовного 

преследования бизнеса. 

Согласно данным Росстата и МВД России, по статье «Мошенничество», 

на которую приходится порядка 80% экономических преступлений в 2017 

году выявлено 222,8 тыс. преступлений, что на 6,6% больше аналогичного 

показателя 2016 года. 

При этом следует отметить крайне низкую долю оправдательных 

приговоров в нашей стране, сейчас она составляет всего 0,36%
15

, тогда как в 

развитых странах Европы этот показатель составляет 10-15%. 

 

Риски предпринимательства – основные показатели 

 
Таким образом, нельзя говорить о снижении уголовного преследования 

бизнеса, который зачастую не справляясь с налоговой нагрузкой и другими 

обязательствами, вынужден уходить в теневой сектор. 

Другая проблема для бизнеса – антиконкурентное давление со стороны 

государственных органов власти и коррупция. Указанные риски препятствуют 

развитию предпринимательства в стране и ставят под угрозу все меры 

поддержки, предпринимаемые правительством для создания здорового 

делового климата. 

Все вышеперечисленные факторы ведут к снижению количества 

желающих открывать свое дело. По опросам ВЦИОМ, всего за один год число 

потенциальных предпринимателей уменьшилось на 7%. 

                                                           
15

 99,64%. С такой вероятностью вас признают виновным, если дело дойдет до суда 

(https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/08/11/73453-pered-kem-vy-opravdyvaetes). 
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7. Изменения в ведении отчетности 

В 2017 году в законодательство было внесено свыше 30 поправок, 

изменяющих правила бухгалтерского, налогового и кадрового учета в России. 

В большинстве своем эти изменения носят формальный характер – изменение 

форм отчетных документов, форматов, правил заполнения. Однако, в 

совокупности, эти меры лишь еще больше усложняют работу и без того 

перегруженного отчетностью и документарными формами административного 

аппарата. Подобные изменения, как правило, не приводят к облегчению 

документооборота. 

Для справки: в России, в настоящее время действует 3 формы 

отчетности: международный стандарт финансовой отчётности (далее – 

МСФО), российские стандарты бухгалтерского учёта и налоговый учет, в то 

время как в США и развитых странах Европы используется только одна форма 

– МСФО. Подобная ситуация ведет к увеличению численности служащих, 

занятых подготовкой и оформлением документации. Приведем следующие 

цифры: в США около 2 миллионов бухгалтеров, что составляет менее 1% от 

экономически активного населения, тогда как в России, число работников 

указанной специальности составляет 2,3 миллиона
16

 – около 3% экономически 

активного населения. 

Чрезмерная бюрократизация ведет к дополнительным финансовым и 

временным затратам.  

Так, например, формальные процедуры в рамках международного 

обмена статистической информацией на отечественном предприятии заняли 

около одной недели (перевод, подготовка предварительных договоров, 

пересылка документов для согласования условий с контрагентами, исполнение 

договора), тогда как итальянские партнеры завершили указанную процедуру 

всего за 15 минут. 

Данный пример свидетельствует о неэффективности и недостаточной 

автоматизации системы документооборота в России по сравнению с другими 

странами. 

Одним из шагов, направленных на развитие системы электронного 

документооборота в 2017 году, стал Федеральный закон № 290, согласно 

которому все кассовые аппараты с 1 июля 2017 года должны передавать 

электронные копии чеков онлайн в ФНС. 

С одной стороны, эти изменения должны повысить качество и 

прозрачность ведения бизнеса, однако существуют и некоторые издержки, с 

которыми уже столкнулись многие предприятия. 

                                                           
16

 Данные Росстата. 
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Во-первых, указанные изменения увеличили затраты малого и среднего 

бизнеса, поскольку небольшие предприятия, в отличие от крупных компаний, 

до сих пор не обладали должными компетенциями в сфере IT. 

Кроме того, из более четырех миллионов касс, которые должны быть 

установлены в ближайшие полтора-два года, на крупный бизнес приходится 

лишь четверть. Все остальные кассы будут приобретены предприятиями 

малого и среднего бизнеса. Причем совокупные издержки предприятий на 

установку новых касс и сопутствующие траты составит, по некоторым 

оценкам, до 100 млрд. рублей. 

Вдобавок к этому можно ожидать, что указанные изменения приведут к 

усилению контроля и надзора за экономической деятельностью со стороны 

государства.  
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8. Меры государственной поддержки 

Совокупное финансирование государственных программ по 

направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» в 2017 

году составило 845,2 млрд. руб. Из них прямые субсидии предприятиям 

промышленности и сельского хозяйства составили 266,6 млрд. руб. (за 

исключением экспорта). 

Всего в 2017 году было реализовано 72 меры 

 

 

 

 

 

 

Субсидии оказывают всецело положительное влияние на 

промышленность. Благодаря государственной поддержке, предприятия 

обрабатывающей отрасли и сельского хозяйства могут компенсировать 

затраты на модернизацию производственных мощностей и прочие издержки, 

увеличить инвестиции в НИОКР, сконцентрировать дополнительные 

финансовые ресурсы на производстве более качественной и наукоемкой 

продукции. 

Благодаря субсидиям удалось смягчить негативный эффект от 

ужесточения налогового законодательства и все еще высоких ставок по 

кредитам. 

Однако сумма в 266,6 млрд. рублей не в полной мере отвечает 

потребностям реального сектора экономики. Ведь только в обрабатывающих 

отраслях за неполный 2017 год выручка от продажи товаров составила 25 395 

Поддержка разработки и производства новых видов продукции – 18 мер 

Компенсация производственных затрат – 33 меры 

Модернизация производственных мощностей -  5 мер 

Стимулирование спроса -  14 мер 

Прочие меры (импортозамещение, поддержка предпринимательства) – 2 меры 
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млрд.руб. Субсидирование промышленности на уровне 1% от ее оборота, при 

суммарной налоговой нагрузке около 52% от оборота, не может принести 

желаемого эффекта.  

Не отказываясь от политики субсидирования отдельных предприятий и 

отраслей, государству следует сосредоточить усилия на создании комфортных 

условий для ведения бизнеса, повышении его конкурентоспособности в целом. 

Для этого необходимо вводить инвестиционные налоговые льготы для 

реального сектора экономики по всей стране, а не только для резидентов 

особых экономических зон. С помощью низких ставок по кредитам и 

налоговых преференций стимулировать инвестиционную активность 

предприятий, при этом, сохраняя действующие программы поддержки 

промышленности. 
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9. Изменения в экспорте 

Одним из приоритетных направлений развития любого государства 

является внешняя торговля. В минувшем году наблюдалась положительная 

динамика по многим ключевым показателям: 

- рост несырьевого экспорта до 190 млрд. долларов (+19.9% к 2016 

году); 

- рост экспорта продукции автомобильного (+35%), железнодорожного 

(+35%) и сельхозмашиностроения (+24%); 

- объем кредитов, выданных экспортерам в 2017 г., составил 53,9 млрд. 

руб. что в 1,5 раза (на 17,75 млрд. руб.) больше показателя 2016 года. При 

этом расширилась линейка кредитных продуктов; 

- в 3,5 раза увеличилось количество организаций АПК, участвующих в 

выставках и конгрессно-выставочных мероприятиях. 

Немалую роль в достижении подобных результатов сыграл Российский 

экспортный центр (сокращенно – РЭЦ), который, при финансовой поддержке 

Правительства РФ, реализовал ряд программ, направленных на 

стимулирование отечественного экспорта. 

При этом не все цели государственной политики в части экспорта 

оказались достигнуты в полной мере: 

- объем кредитов, выданных Росэксимбанком экспортерам в 2017 г., 

оказался лишь на уровне 67% планового показателя 2017 г.; 

- по-прежнему незначительной в объеме получателей мер финансовой 

поддержки остается доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в том числе из-за длительности принятия решений о получении субсидий; 

- не все потребности экспортеров на компенсацию своих затрат на 

сертификацию продукции оказались удовлетворены (лимит бюджетных 

ассигнований превышен на 537 млн. руб.). 

Стоит также отметить, что услуги страхования в рамках группы РЭЦ 

доступны только тем проектам, которые отвечают условиям безубыточности. 

Таким образом, основные риски по-прежнему ложатся на экспортеров, тогда 

как в развитых странах механизм страхования экспорта призван 

перераспределить указанные риски между предприятием и страховой 

компанией. 

Надо отметить и незначительную долю государственной поддержки 

внешнеэкономической деятельности. Так, при объеме несырьевого экспорта (в 

2017 году) более 11 трлн. рублей, государственная поддержка предприятий-

экспортеров составила всего 21 млрд. рублей (0,2% от объема экспорта). 



25 

 

Подобные объемы, хотя и оказывают положительное влияние, не могут в 

корне изменить ситуацию в российском экспорте. 
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10.  Атмосфера ведения бизнеса в России 

Для того, чтобы проанализировать атмосферу и условия ведения бизнеса 

в России, следует рассмотреть ключевые факторы, которые их определяют. 

Фактор 1. Барьеры ведения бизнеса 

Опрос среди предприятий промышленности показал следующие 

результаты
17

: 

 
Изменения за последний год хорошо отражают меры, реализуемые 

государством в экономике. Так, снижение ключевой ставки незамедлительно 

сказалось на облегчении доступа к кредитным ресурсам. Из положительных 

изменений также можно отметить снижение коррупции и административного 

давления, как одного из барьеров ведения бизнеса. Однако снижение на 1 

пункт не позволяет пока говорить о положительной динамике в этом 

направлении. 

Из негативных изменений – высокие налоги и нестабильность в 

законодательстве, о чем уже было сказано в предыдущих разделах. 

 

Фактор 2. Социально-экономическая ситуация 

Данные Росстата свидетельствуют о том, что население страны беднеет 

и если в 2013 году доля людей проживающих ниже прожиточного минимума 

составляла 10,8% от общей численности населения, то всего за четыре года их 

количество увеличилось почти на 3%, составив 13,5% в общей численности 

населения. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Оценка состояния конкурентной среды в России (http://ac.gov.ru/files/publication/a/12824.pdf). 



27 

 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (млн. чел.)
18 

 

Из-за недостаточных стимулов развития производства, рост заработной 

платы отстает от роста налогов и иных обязательных платежей, что уже 

четвертый год подряд приводит к снижению уровня жизни населения.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения  

(в % к 2013 году)
19

 

 

Как видно из приведенного графика, несмотря на ежегодное увеличение 

заработной платы и снижение инфляции, реальные располагаемые доходы 

населения продолжают падать. 

Причина в том, что реальные денежные доходы, в отличие от 

номинальных, уменьшаются на сумму налогов, взносов и иных обязательных 

платежей. 

В результате, несмотря на ежегодное увеличение номинальной 

заработной платы, потребительские возможности населения в 2017 году уже  

на 11,4% ниже, чем в 2013 году. 

Низкая платежеспособность населения является ключевым фактором 

падения внутреннего спроса, что тормозит отечественную экономику. 
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 Данные Росстата. 
19

 Данные Росстата. 



28 

 

А вот результаты опросов, проведенные ВЦИОМ среди россиян в 2016 и 

2017 гг.: 

 

 

 

Исходя из этого опроса, 80% людей едва могут позволить себе купить 

еду и одежду и лишь 17% могут позволить себе более дорогие покупки, 

причем за последний год доля последних уменьшилась на 2%.  

 

 

Фактор 3. Инфраструктура 

Пробки. Аналитическая компания INRIX, изучающая организацию 

дорожного движения в различных странах мира, составила рейтинги стран и 

городов с самыми загруженными дорогами. Загруженность определялась по 

тому, сколько автомобилисты этого города или страны в среднем провели в 

пробках в 2017 году. Компания изучила ситуацию с дорожным движением в 

38 странах мира и в 1360 городах (Китай и Япония в исследование не 

включены). 

Москва оказалась на втором месте среди городов по загруженности 

дорог (в среднем автомобилисты провели в пробках 91 час, что составляет 

26% времени, проведенного за рулем). 
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Города с самыми загруженными дорогами (с указанием среднего 

количества часов, которые водитель проводит в пробках) 

 
Кроме Москвы, в топ-100 городов, где наблюдается наиболее тяжелая 

ситуация с пробками на дорогах попали еще 13 российских городов. В 

рейтинге стран с наибольшим количеством пробок Россия заняла 5 место 

среди изученных 38 стран, уступив лишь Таиланду, Индонезии, Колумбии и 

Венесуэле. 

Пробки на дорогах становятся существенной преградой для обеспечения 

бесперебойного производства и взаимодействия с поставщиками и 

потребителями. Таким образом, даже самая качественная и продуманная 

логистика не позволяет в должной мере оптимизировать процесс 

транспортировки товаров. 

Дороги. По словам заместителя Министра транспорта Евгения Дитриха, 

в России только 10% федеральных дорог по своим техническим 

характеристикам соответствуют современным стандартам по скорости, 

безопасности и качеству. При этом в рейтинге стран мира по состоянию 

автомобильных дорог, Россия оказалась на 123 месте из 138 стран. 

Обратимся и к другому виду транспорта – воздушному. 

Климатические и географические условия, в которых находится Россия, 

говорят о необходимости развития авиаперевозок. Однако за последние годы 

доля пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, осталась 

практически неизменной (менее 0,5% от общего числа перевозок), и составила 

91 миллион человек. Для сравнения: авиакомпании Европы и США за 

последний год перевезли по 850 миллионов человек. 

Помимо этого, на фоне успешных показателей пассажирооборота 

крупнейших российских аэропортов, совершенно иная ситуация с 

региональными и местными аэродромами. Так, начиная с 1990 года 

количество российских аэропортов сократилось почти в пять раз, с 1450 до 

228, а многие из оставшихся нуждаются в основательной реконструкции. 
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Стоит отметить, что по количеству действующих аэродромов наша 

страна уступает не только таким странам, как США (более 13 тыс.), Бразилия 

(4 тыс.) и Канада (1,5 тыс.), но и куда меньшим по территории Франции, 

Великобритании и даже Венесуэле, которая по этому показателю опережает 

Россию почти в 2 раза. 

Сокращение воздушных перевозок ведет к снижению кооперации 

внутри страны, а иногда и к полному разрыву транспортных связей с 

некоторыми труднодоступными регионами. 

Говоря о воздушном движении в России нельзя не упомянуть о 

практически полном исчезновении малой авиации, которая обеспечивала 

коммуникацию между средними и малыми городами страны. 

Кроме того, из-за отсутствия государственных субсидий, гражданская 

авиация вынуждена совершать все рейсы по стране исключительно через 

крупные города – такие как Москва или Петербург, где аэропортовые сборы 

самые низкие.  

Все это ведет к дальнейшему сокращению количества аэропортов, 

увеличению времени в пути и росту цен на авиабилеты, что затрудняет 

кооперацию и снижает конкурентоспособность. 

 

Фактор 4. Доверие государству 

Одной из приоритетных задач государственной политики должно стать 

создание приемлемых условий для комфортного ведения бизнеса и равной 

конкуренции. Однако, судя по опросам Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации, которые проводились среди 

представителей всех отраслей промышленности
20

, доверие к государству у 

бизнеса невысок: 

40% - опрошенных предприятий заявили о том, что органы власти 

только мешают ведению бизнеса (в 2016 году – 33%); 

22% - оценивают влияние государства неоднозначно (в 2016 году – 

21%); 

2% - считают, что органы власти оказывают положительное влияние (в 

2016 году – 4%); 

О том, что государству необходимо вмешиваться в деятельность бизнеса 

заявили 22% (в 2016 году – 24%) опрошенных предприятия. 

Как видно из приведенного опроса, отношение бизнеса к власти в целом 

остается достаточно негативным. Одной из причин такого отношения является 

                                                           
20

 Оценка состояния конкурентной среды в России (http://ac.gov.ru/files/publication/a/12824.pdf). 
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то, что развитие производства не является главным приоритетом современной 

экономической политики государства. 
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11.  Подготовка кадров 

Существенную роль в конкурентоспособности обрабатывающей 

промышленности играют кадры. Особенно остро ощущается недостаток в 

инженерах, конструкторах, сотрудниках рабочих специальностей. Однако и в 

настоящее время в нашей стране остаются актуальными факультеты, где 

обучают менеджеров, экономистов и юристов.  

Из опроса ВЦИОМ, проведенного в конце 2017 года следует, что 

наиболее востребованными профессиями в ближайшие годы станут 

следующие: 

1. Высокотехнологичное производство (33%);  

2. IT - технологии (26%); 

3. Здравоохранение и социальные услуги (24%).  

При этом, наиболее популярными специальностями, среди поступивших 

в 2017 году стали
21

: 

1. Экономические специальности – 21% от поступивших (156,4 тыс. 

человек); 

2. Юриспруденция – 12,5% (92,9 тыс. человек); 

3. Педагогика – 12,1% (90,3 тыс. человек)%. 

Такое несоответствие спроса и предложения на рынке кадров 

объясняется, прежде всего, невысокими заработными платами рабочих, 

ученых и людей, занятых в промышленности. Более того, со стороны 

государства отсутствует пропаганда созидания и труда, которая существовала 

в советское время. 

Что касается реального положения дел, то среди предприятий 

отечественной промышленности, около трети испытывают нехватку 

квалифицированных кадров, причем особенно остро эта нехватка ощущается в 

текстильной промышленности и сфере информационных технологий. 

В этой связи представляются интересными результаты масштабного 

опроса ВЦИОМ среди 68 тыс. организаций, (что составило 26% от всех 

организаций, включенных в основу выборки). Согласно данным, полученным 

в ходе опроса, можно составить рейтинг потребностей организаций в 

работниках для замещения вакантных мест: 

1 место - квалифицированные рабочие промышленности, строительства, 

транспорта и рабочие родственных занятий (27,5% от общей потребности 

предприятий); 

                                                           
21

 По данным  Министерства образования и науки РФ. 
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2 место -  операторы производственных установок и машин, сборщики и 

водители (18,7% от общей потребности предприятий); 

3 место - работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и 

собственности (18,5% от общей потребности предприятий). 

Таким образом, спрос на рабочие специальности составляет около 84% 

от общей потребности предприятий в работниках.  

Наименее востребованными специальностями, согласно опросу, 

являются служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, 

учетом и обслуживанием, а также руководители. Доля этих специалистов 

составляет менее 15% совокупной потребности организаций в замещении 

вакантных мест. 

Сопоставим цифры потребности отечественных предприятий и 

количество поступивших на соответствующие специальности. 

 
Таким образом, недобор специалистов наблюдается по всем 

направлениям подготовки. Причем подобная тенденция существует на 

протяжении многих лет. Все это приводит к тому, что на предприятиях 

работают люди пенсионного возраста, которым некому передать свои опыт и 

знания. 

Для решения указанных проблем, государству следует уделять особое 

внимание повышению качества жизни специалистов рабочих специальностей, 

а также инженеров и ученых. Кроме того, необходимо активизировать 

государственные программы, направленные на развитие среднего 

специального образования, технических и иных востребованных рынком 

специальностей. Для повышения качества такого образования следует 

укреплять взаимодействие промышленных предприятий с ВУЗами страны.  
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12.  Итоги функционирования ОЭЗ 

Итоги деятельности особых экономических зон (далее ОЭЗ) были 

подведены Счетной палатой РФ
22

: 

1. За 11 лет существования ОЭЗ создано всего 21,1 тыс. рабочих мест. 

В среднем на создание одного рабочего места на территориях ОЭЗ направлено 

9,1 млн. руб. бюджетных средств; 

2. Только на строительство ОЭЗ в 2006-2016 гг. было потрачено 383,2 

млрд. руб., но в зоны удалось привлечь лишь треть от запланированных 

инвестиций (менее 218 млрд. руб.); 

3. Объем уплаченных резидентами налоговых и таможенных платежей 

(на 1 января 2017 года) составил 38,8 млрд. руб. При этом резидентам ОЭЗ 

предоставлено налоговых льгот и таможенных преференций на 28 млрд. руб. 

4. Всего на создание ОЭЗ было выделено 66,7 тыс. га, 

неиспользованными остались 43,7 тыс. га, или 65,5%.; 

5. Всего с 2010 года ликвидировано 10 зон. Расходы федерального 

бюджета на их создание составили 3,7 млрд. руб. 

Что касается территорий опережающего развития (далее – ТОР), то в 

отличие от ОЭЗ они изначально создавались под конкретные инвестиционные 

проекты. 

Первые итоги деятельности ТОР подвела Счетная палата. Результаты 

указанной проверки были приведены на сайте ведомства.  

1. За два года из более 19 млн. га земельных участков ТОР в аренду 

передано менее 1%; 

2. За 2016-2020 гг. на развитие ТОР из бюджета выделено 56,1 млрд 

руб., а за 2021-2025 гг. планируется еще 111,2 млрд руб. Однако до сих пор не 

разработаны критерии, по которым можно было бы оценить эффективность 

выделенных бюджетных средств; 

3. Для ТОР, как и для ОЭЗ главной проблемой остается неразвитость 

инфраструктуры и отсутствие интереса инвесторов вкладываться в ее 

развитие. 

Таким образом, ни ТОР, ни ОЭЗ до сих пор не доказали своей 

эффективности. В этой связи, куда более целесообразным является улучшение 

инвестиционного климата и создание максимально комфортных условий 

ведения бизнеса на всей территории страны. 

 

                                                           
22

 За 10 лет ОЭЗ так и не стали действенным инструментом поддержки экономики 

(http://www.ach.gov.ru/press_center/news/26369) 
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13.  Санкции – итоги 2017 

В 2014 году Россия ввела запрет на ввоз отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые 

приняли решение о введении экономических санкций в отношении 

российских физических и юридических лиц. 

Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года в отношении стран 

Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии; с 2015 года в отношении 

Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории; с 2016 года в отношении 

Украины. 

В список товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, попали 

следующие товары: мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней 

птицы, живая рыба, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, орехи, 

колбасы и некоторые другие товары
23

. 

Оценить влияние и последствия введенных ограничительных мер можно 

исходя из следующих основных индикаторов: 

1. Динамика импорта продукции АПК на территорию России; 

2. Динамика производства товаров на территории России. 

 

Импорт продукции АПК, подпавшей под эмбарго России  

(млн. долл.США) 

 

Ответные санкции, введенные Россией в 2014 году, закономерно 

повлияли на динамику импорта товаров, подпавших под ограничительные 

меры.  

                                                           
23

 Список санкционных товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 августа 2014 г. N 

778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 

2015 г. N 320, от 29 июня 2016 г. N 305 и от 30 июня 2017 г. N 293» (с изменениями и дополнениями). 
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Стоит отметить, что падение импорта во многом было компенсировано 

внутренним производством. 

Производство отдельных видов товаров в натуральном выражении 

(тыс. т.) 

 

Как видно из вышеприведенной диаграммы, рост производства в 

натуральном выражении наблюдается практически по всем видам 

сельскохозяйственной продукции. 

Сопоставим импорт и производство отдельных видов продовольствия в 

натуральном выражении за последние 5 лет. 

Товар 
к 2013 году 

Импорт  Производство 

Крупный рогатый скот + 5,4% + 1,01% 

Свинина - 54,6% + 71,02% 

Мясо птицы - 60,0% + 25,29% 

Рыба мороженая 

неразделанная 
- 58,6% + 8,85% 

Колбасы - 26,2% + 46,96% 

Масло сливочное - 27,7% + 18,50% 

Молоко и сливки - 16,5% + 15,38% 

Сыры и творог - 42,4% + 6,21% 

Картофель + 19,4% - 4,81% 

 Как хорошо видно из представленной таблицы, рост производства 

наблюдается практически по всем видам продовольствия, причем по 

некоторым товарам удалось полностью компенсировать падение импорта. 

Таким образом, меры протекционизма позволили оградить российский 

рынок сельхозпродукции от несправедливой международной конкуренции, 

создав, при этом, благоприятные условия для равной конкуренции внутри 

страны. 
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14.  Культура и конкурентоспособность 

Среди критериев, влияющих на развитие промышленности и становление 

бизнеса в нашей стране, особо следует выделить культуру. 

Именно культура во многом определяет сознание людей, формирует 

взгляды и вкусы общества, рисует героев и антигероев, стимулирует к действию. 

Наиболее значимыми сферами культуры на сегодняшний день являются 

телевидение и кино. Их влияние на общественное сознание невозможно 

переоценить, именно поэтому так важно построить взвешенную и продуманную 

государственную политику, направленную на формирование в обществе тех 

целей и идеалов, которые будут способствовать не только нравственному, но и 

экономическому процветанию нашей страны. 

Однако на сегодняшний день вполне очевидно, что позитивная 

государственная пропаганда отсутствует как на телевидении, так и в 

киноиндустрии. 

Более того, следует отметить увеличение числа кинопродукции, которая 

разрушает культурный базис общества и пропагандирует деструктивные 

ценности. Распространению указанных тенденций в кино и на телевидении во 

многом способствует государство. 

Проанализировав отечественную кинопродукцию, получившую 

государственную поддержку, мы разделили ее на три категории: 

 

      Фильмы, формирующие резко негативный образ будущего: 

Фильмы о будущем, показывающие его в страшном, зловещем виде, 

говорящие о безысходности, невозможности развития, а также фильмы, 

влияющие на формирование образа будущего, через негативные сюжеты о 

прошлом России. 

Фильмы, не оказывающие серьезного воздействия на формирование 

образа будущего: 

Фильмы, в основном, развлекательной направленности, которые при этом 

подспудно не продвигают каких-либо вредоносных идей, но при этом и 

положительного воспитательного посыла не несут. 

Фильмы, формирующие положительный образ будущего: 
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Фильмы, посвященные событиям как будущего, так и настоящего и 

прошлого, повышающие энтузиазм, придающие желание действовать, изменять к 

лучшему окружающую действительность.  

Всего было проанализировано 100 фильмов. Результаты исследования 

представлены в следующей таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, 90% всей поддерживаемой государством кинопродукции 

не только не оказывает положительного и полезного эффекта, но и усугубляет 

морально-нравственное состояние общества, пропагандирует лживые идеалы, 

провоцирует ненависть и апатию, порочит наше прошлое, а настоящее и будущее 

рисует в самом неприглядном свете. 

Важно отметить и то, какое колоссальное влияние оказывает телевидение и 

кино на подрастающее поколение, которое стремится походить на героев с 

телеэкранов, активно перенимает их профессию и образ жизни. В советское 

время такими героями были: космонавты, строители, инженеры, ученые, 

работники села. В настоящее время  приоритеты сильно изменились и главными 

действующими лицами стали: силовики, офисные работники, домохозяйки и 

бандиты. 

 

 

Фильмы, формирующие резко 

негативный образ будущего 

Фильмы,  не оказывают серьезного 

воздействия на формирование образа 

будущего 

Фильмов формируют у зрителя 

положительный образ будущего 

15 

10 

75 
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15.  Основные показатели экономики и обрабатывающей 

промышленности (подведение итогов) 

Рассмотренные в докладе факторы свидетельствуют о негативных 

процессах, которые спровоцированы грузом накопившихся в экономике 

проблем, а также ошибками в государственном целеполагании. 

Опираясь на статистические данные, можно говорить о том, что 

ситуация, как в экономике в целом, так и в обрабатывающей 

промышленности, напоминает затяжную рецессию. Так, по данным Росстата, 

индекс физического объема ВВП России в 2017 году подрос на 1,5%, однако 

подобный рост не позволяет отыграть 2-х летнее падение, последовавшее 

после кризиса 2014 года: 

Валовый внутренний продукт, в % к 2013 году (в постоянных ценах)
24

 

 

Впрочем, и этот рост объясняется, в первую очередь, существенным 

увеличением цены на энергоносители: 

Цена нефти Urals (долл. США за баррель)
25

 

 

                                                           
24

 Данные Росстата. 
25

 Данные Минфина России. 
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 Таким образом, восстановление нашей экономики продолжает 

происходить за счет восстановления цены на нефть. В то же самое время, 

обрабатывающий сектор промышленности продолжает расти темпами, 

близкими к нулевым и до сих пор не преодолел падения 2015 года: 

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие 

производства» в процентах к 2013 году
26

 

 

 Стоит отметить, что из 14 видов деятельности, входящих в отрасль 

обрабатывающей промышленности, существенный рост по отношению к 2013 

году наблюдается только в химическом производстве (+16,4%) и производстве 

кокса и нефтепродуктов (+12,5%). 

 

                                                           
26

 Данные Росстата. 
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Заключение 

Рассмотрим приведенные выше факторы на конкретном примере.  

Для анализа возьмем условное предприятие, основным направлением 

деятельности которого является производство средних бульдозеров. Данное 

предприятие находится в Московской области. Общее количество занятых – 

1000 человек. 

В нижеприведенной таблице рассчитаем, как повлияло изменение 

каждого фактора на величину издержек нашего предприятия. 

 

Фактор 
2016 год 

(млн. руб.) 

2017 год 

(млн. руб.) 

Разница 

(млн. руб.) 

Заработная плата (1 000 чел.) 346,6 395,8 +49,2 

Расходы на выплату процентов по 

кредитам (4 млрд. руб.)  

Краткосрочные заимствования (960 

млн. руб.) 
120,9 102,3 -18,6 

Долгосрочные заимствования (3 

млрд. руб.) 
391,2 372,0 -19,2 

Газоснабжение (3,5 млн. м3) 19,3 19,9 +0,6 

Энергоснабжение (17 млн. кВт) 66,3 71,4 +5,1 

Грузоперевозки (железнодорожный и 

автомобильный транспорт) 
9,9 10,3 +0,4 

Налог и прочие обязательные 

платежи 
300,0 341,6 +41,6 

Учет 54,1 54,2 +0,1 

Итого издержки 1308,3 1367,5 +59,2 

Государственные меры поддержки производства в 

2017 году 
60,6 60,6 

ИТОГО -1,4 
 

Таким образом, в 2017 году издержки рассматриваемого нами 

предприятия увеличились на 59,2 млн.руб. (+4,5%), однако за счет мер 

государственной поддержки удалось сгладить негативный эффект, вызванный 

ростом налогов, цен на энергоресурсы, грузоперевозки и увеличением других 

затрат. Существенное влияние на снижение издержек оказало, также, падение 

процентных ставок по кредитам, вызванное снижением ключевой ставки ЦБ. 

Конкурентоспособность отечественного предприятия, занимающегося 

производством средних бульдозеров по сравнению с конкурентом из-за 

рубежа. 
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Рассматриваемое нами отечественное предприятие ежегодно выпускает 

500 единиц техники, как и его зарубежный конкурент. Общая выручка 

отечественного предприятия в 2016 году – 4 361 млн. руб. Стоимость единицы 

изделия – 8,722 млн. руб. 

Стоимость единицы, произведенной зарубежным конкурентом в 2016 

году – 12,2 млн. руб. 

Средневзвешенный курс доллара в 2016 году – 67,19 руб., в 2017 году – 

58,35 руб. (по данным ЦБ). 

 Цена продукции 
Изменение 

2016 год 2017 год 

Отечественное предприятие 8 722 000 8 712 000 -10 000 

Зарубежный конкурент 12 200 000 10 585 801 - 1 614 198 

Меры государственной поддержки позволили значительно уменьшить 

издержки производства на отечественном предприятии. За счет этого удалось 

добиться некоторого снижения цены выпускаемой продукции. 

С другой стороны, существенное укрепление рубля привело к тому, что 

цена единицы продукции, произведенной зарубежной компанией, снизилась 

на 13%. 

Таким образом, разница в цене одного бульдозера в 2017 году 

сократилась на 1 604 198 рублей (без учета арендных платежей, а также 

изменений цен на сырье и компоненты). 

Вывод: конкурентоспособность условий ведения производственной 

деятельности в 2017 году несколько снизилась, но имеет большой потенциал к 

улучшению. 


