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Аннотация
Исследуется экономическая результативность развития промышленных предприя-

тий России в условиях экономических санкций и неблагоприятной внешней среды 2014-
2015 годов. Анализируются данные Росстата по показателям отгруженной продукции и 
прибыли от продаж для промышленных предприятий в российской, иностранной и со-
вместной собственности (РС, ИС и СС). В ходе анализа выявлено сильное негативное 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского про-
екта РФФИ «Комплексный экономико-статистический анализ влияния предприятий в совместной и ино-
странной собственности на развитие промышленности России и ее регионов», проект № 15-06-05418-а.
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воздействие периода 2014-2015 годов на экономические результаты подразделов DM 
и DK, но слабое негативное воздействие на другие подразделы обрабатывающей про-
мышленности России. Предприятия в ИС и СС сохраняют свои позиции в обрабатыва-
ющей промышленности России, однако динамика развития и экономическая результа-
тивность предприятий в РС, ИС и СС существенно различается в разрезе подразделов. 
Кризисный период 2014-2015 годов дал новые возможности для развития предприятий 
в РС в одних подразделах обрабатывающей промышленности России (DM, DL, DF) и 
сформировал новые вызовы для предприятий в РС в других подразделах (DK). Выяв-
ленные особенности поведения предприятий в разрезе подразделов обрабатывающей 
промышленности и форм собственности следует учитывать при регулировании разви-
тия экономики России в этот продолжающийся проблемный период.

Для цитирования в научных исследованиях
Спицын В.В., Спицына Л.Ю., Рыжкова М.В. Экономическая результативность раз-

вития российских и иностранных предприятий в условиях экономических санкций // 
Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. № 9. С. 240-250.
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Введение

В период с 2006 года в экономике России происходят интенсивные процессы создания 
предприятий в иностранной и совместной собственности (ИС и СС) в отдельных отраслях 
промышленности. Предприятия в ИС и СС становятся значимыми в основных подразделах 
обрабатывающей промышленности России, их доля в отгруженной продукции составляет 
от 15 до 42%. Возникает проблема исследования реакции предприятий в разрезе форм соб-
ственности на экономические санкции и неблагоприятную внешнюю среду 2014-2015 го-
дов. Целью настоящей работы является сравнительный анализ экономической результатив-
ности предприятий в разрезе форм собственности в условиях экономических санкций и 
неблагоприятной внешней среды 2014-2015 годов.

Обзор научных исследований

В мировой экономической науке достаточно подробно исследуется проблема влияния 
глобализации и интернационализации на внутренние рынки стран. Иностранные инвести-
ции и иностранные технологии дают определенные преимущества принимающей стране, 
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создают толчок для экономического и технологического развития, обеспечивают производ-
ство более качественной продукции. Однако они создают и ряд проблем для отечествен-
ных предприятий, особенно если продукция иностранных производителей ориентирована 
на внутренний рынок страны. В работах зарубежных исследователей показано, что отече-
ственные производители, как правило, не могут на равных конкурировать с создаваемыми в 
стране иностранными и совместными предприятиями [Antonescu, 2015; Buys, 2010], также 
отмечается более низкая занятость на иностранных предприятиях [Temouri, Driffield, Higón, 
2008].

В России в рамках «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года» 
предусмотрено развитие отдельных отраслей обрабатывающей промышленности за 
счет импорта и адаптации зарубежных технологий путем создания предприятий в ИС и 
СС на территории страны. Интенсивные процессы создания предприятий в ИС и СС в 
России происходили в период 2007-2012 годов [Spitsin, Mikhalchuk, Zalmezh, Antonova, 
Tsekhanovsky, Zadorozhnyi, Shabaldina, Dorzheeva, 2016; Трифонов, Михальчук, Спицын, 
Новосельцева, Гуменников, 2015]. В настоящее время актуальным становится исследо-
вание поведения предприятий в разрезе форм собственности в условиях экономических 
санкций и неблагоприятной внешней среды 2014-2015 годов. Подробное исследование 
санкций, этапов их принятия зарубежными странами и ответных действий России про-
водится в работе [Масютин, Гуськова, Шагалова, 2015]. Однако в этой работе не анали-
зируется влияние санкций и неблагоприятной внешней среды на статистические и фи-
нансовые показатели предприятий в разрезе форм собственности. В рамках настоящей 
работы мы проведем сравнительный анализ экономической результативности предпри-
ятий в разрезе форм собственности и основных подразделов обрабатывающей промыш-
ленности России в условиях экономических санкций и неблагоприятной внешней среды 
2014-2015 годов.

Методология исследования

Объектом исследования являются обрабатывающая промышленность России (раздел D) 
и основные ее подразделы:

– DM – производство транспортных средств и оборудования;
– DL – производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
– DK – производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпа-

сов);
– DA – производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;
– DF – производство кокса, нефтепродуктов;
– DJ – металлургическое производство и производство готовых металлических из-

делий.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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По каждому из этих подразделов анализируется динамика следующих показателей за 
2005-2015 годы в разрезе форм собственности:

– отгруженная продукция (по чистым видам экономической деятельности);
– структура отгруженной продукции по формам собственности;
– прибыль от продаж и доля прибыли от продаж в отгруженной продукции.
Информационная база анализа – данные статистики по предприятиям в разрезе форм 

собственности на уровне России, полученные на сайте ЕМИСС и по запросам в Росстат 
[Единая межведомственная…, www].

Результаты исследования

Анализ динамики отгруженной продукции и ее структуры по формам собственности. 
Данные о динамике отгруженной продукции представлены на рис. 1 и 2.

Рисунок 1. Отгруженная продукция по отраслям за 2005-2015 годы, млрд руб.
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Рисунок 2. Структура производства продукции по формам собственности,%

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы.
1. Экономическая результативность:
– лидером по объему отгруженной продукции является подраздел DF, затем примерно 

на одном уровне следуют подразделы DJ, DA, DM. Именно они определяют динамику от-
груженной продукции обрабатывающей промышленности в целом (раздел D);

– динамика отгруженной продукции в 2014-2015 годах различна: позитивные результа-
ты демонстрируют DF, DJ, небольшой спад – DA, сильный спад – DM, DL, DK.

2. Структура производства в разрезе форм собственности:
– наибольшая доля предприятий в ИС и СС в подразделе DM (более 40%), у DK, DJ, DA 

доля предприятий в ИС и СС 25-30%, в DL и DF доля предприятий в ИС и СС существенно 
сократилась в последние годы, и они стали практически незначимы;

– в DM предприятия в ИС и СС показывают примерно одинаковый результат (немного 
более 20% по каждой форме собственности), в DK, DA предприятия в ИС укрепляют свои 
позиции, а предприятия в СС становятся незначимыми, в DJ – обратная ситуация.

Анализ прибыли предприятий в разрезе форм собственности. Данные о динамике при-
были предприятий представлены на рис. 3 и 4.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Рисунок 3. Прибыль от продаж по отраслям за 2005-2015 годы, млрд руб.

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы.
1. Экономическая результативность:
– лидерами по прибыли являются подразделы DJ и DF, затем следует подраздел DA, 

остальные существенно отстают. Именно эти три подраздела определяют динамику при-
были обрабатывающей промышленности в целом;

– динамика прибыли в 2014-2015 годах различна: позитивные результаты и рост прибы-
ли демонстрируют DJ и DA и, как следствие, раздел D в целом, стабильные показатели у DF, 
DM, DL (однако есть сильные различия у этих подразделов в разрезе форм собственности), 
падение прибыли – в DK.

2. Прибыль и ее динамика в разрезе форм собственности:
– выявлены принципиальные различия в динамике прибыли у DK и DM. В DK наблюда-

ется существенное падение прибыли предприятий в российской собственности (РС) и силь-
ный рост у предприятий в ИС. Соотнося этот факт с динамикой отгруженной продукции, 
можно говорить о формировании тенденции опережающего развития предприятий в ИС в 
DK. В DM, напротив, предприятия в ИС и СС два года подряд демонстрируют отрицатель-
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ную прибыль (убыток) от продаж, а предприятия в РС – хорошую позитивную динамику 
прибыли. Здесь начинает формироваться тенденция вытеснения предприятий в ИС и СС;

– предприятия в ИС и СС демонстрируют более высокую рентабельность (долю при-
были в отгруженной продукции) в DK, DJ, DA и, как следствие, D, предприятия в РС демон-
стрируют более высокую рентабельность в DM, DL.

Рисунок 4. Доля прибыли в стоимости отгруженной продукции,%

Заключение

Проведенное исследование показывает, что в целом в 2014-2015 годах предприятия в 
ИС и СС сохраняют свои позиции в обрабатывающей промышленности России, однако ди-
намика развития и экономическая результативность предприятий в РС, ИС и СС существен-
но различаются в разрезе подразделов.

Исходя из динамики объемов отгруженной продукции и прибыли от продаж можно сде-
лать вывод, что политические и экономические факторы 2014-2015 годов оказали сильное 
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негативное воздействие только на подразделы DM и DK обрабатывающей промышленности 
России. На остальные подразделы и обрабатывающую промышленность в целом воздей-
ствие было менее выражено.

Период 2012-2015 годов привел к существенным изменениям структуры производства 
по формам собственности. В подразделах DF и DL доля предприятий в ИС и СС существен-
но снизилась и стала практически незначимой. В подразделе DM, где доля предприятий 
в ИС и СС максимальна, появились предпосылки для опережающего роста предприятий 
в РС. Напротив, в подразделе DK формируется тенденция опережающего развития пред-
приятий в ИС.

Кризисный период 2014-2015 годов дал новые возможности для развития предприятий 
в РС в одних подразделах обрабатывающей промышленности России и сформировал новые 
вызовы для предприятий в РС в других подразделах. Выявленные особенности поведения 
предприятий в разрезе подразделов обрабатывающей промышленности и форм собствен-
ности следует учитывать при регулировании развития экономики России в этот продолжаю-
щийся проблемный период.
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Abstract
The problem of the impact of globalization and internationalization on domestic markets 

is thoroughly examined in world economics. Foreign investment and foreign technology pro-
vide certain benefits to the host country, creating an impetus for economic and technological 
development, provide production of higher quality products. However, they pose a number 
of problems for the domestic enterprises, especially if the products of foreign manufactur-
ers are for the domestic market. The research is focused on the economic results of Russian 
enterprises in the situation of economic sanctions and negative external environment in 2014-
2015. The Federal Statistics Service data are analyzed in such indicators as shipped product 
and profit from sales for domestic, joint and foreign industrial enterprises. The analysis has 
revealed the strong negative impact of the 2014-2015 period on the economic results of sub-
sections DM and DK but weak negative impact on the other subsections of manufacturing 
industry in Russia. Foreign and joint enterprises keep their share in Russian manufacturing, 
but the development trends and dynamics and results of domestic, joint and foreign firms dif-
fer notably for different subsections. Economic crisis in 2014-2015 gave new opportunities for 
domestic enterprises in some subsections (DM, DL, DF), but raised new risks and difficulties 
for domestic enterprises in some other subsections (DK). The revealed features in the behavior 
of enterprises in the context of manufacturing industry subsections and forms of ownership 
should be taken into account at the regulation of the Russian economy in the continuing dif-
ficult period.
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