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Задача настоящей публикации - возвращение исследовательского фокуса экономики промыш-
ленности к низкотехнологичному сектору. Динамичность и эффективность российской низко-
технологичной промышленности позволяют видеть в ней один из ключевых факторов устойчи-
вости и конкурентоспособности национальной экономики. В этом контексте исследованы и
сформулированы факторы, определяющие эффективность сектора в среднесрочной перспекти-
ве, - предпринимательство и инновации.
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номика промышленности.

Введение
Тренд снижения удельного веса промышлен-

ного производства в ВВП России с 28,2 % (2010)
к 26,7 % (2015) солидарно понимается как “ре-
цессия”. “…Российская Федерация впала в рецес-
сию в 2015 году, ее ВВП сократился на 3,7 про-
цента, но, тем не менее, ее экономика остается
довольно стабильной с точки зрения его конку-
рентоспособности”1. Российская экономика de
facto остается ориентированной на сырьевой эк-
спорт и низкотехнологичную промышленность
(далее - LTM). Эффективность этих секторов
определяет конкурентоспособность экономики. И
если роль добывающей промышленности, осо-
бенно нефтегазового сектора, сформулирована как
фактор экономической устойчивости, то LTM
остается вне фокуса научной дискуссии.

Вопросы экономики LTM возвращаются в
исследовательское поле мировой экономической
науки: “…увеличение числа публикаций, посвя-
щенных низкотехнологичной промышленности,

формирует новое представление о характеристи-
ках ее отраслей”2. В публикациях обсуждаются:
инновационные драйверы развития3; перспекти-
вы перехода к организации производства на плат-
форме “Промышленность 4.0”; развитие рынков
и открытости конкуренции, институтов частного
инвестирования, малого и среднего4 предприни-
мательства (далее - SME). Инновации и инвес-
тиции в НИОКР являются основным вопросом
исследований сектора LTM в последние 5 лет.
Так, Gkypali и Tsekouras5 обнаружили экономет-
рическую взаимосвязь между объемом экспорта
и уровнем расходов на НИОКР. А Garetti и
Taisch6 сформулировали факторы влияния на ус-
тойчивость, макроэкономический баланс промыш-
ленности. Rentschler выявил значение LTM в
социально-экономическом развитии регионов:
“…создания новых рабочих мест в экономичес-
ки депрессивном штате… путем… привлечения
малых и средних низкотехнологичных предпри-
ятий”7. Вклад в осмысление глобальных тенден-
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ций вносят исследования национальных проек-
ций LTM: Китай8; Испания9; Италия10; Новая
Зеландия11; текстильная промышленность Бри-
тании12; Литва13; Германия14 и др.

Несмотря на теоретическую определенность
роли LTM в макроэкономическом балансе про-
мышленности развивающихся стран15, увлечение
VI технологическим сценарием переключило вни-
мание российских исследователей-экономистов на
высокотехнологичный (далее - HTM) сектор про-
мышленности. Авторы видят критически низкий
(с позиции важности проблематики) уровень пуб-
ликаций по вопросам LTM - 0,31 % статей (2008-
2016, РИНЦ), посвященных экономике обраба-
тывающей промышленности. Основной фокус
публикаций (31 % от общей численности) - ин-
новационная политика LTM16. Вторично обсуж-
дается (3 %) роль LTM в социально-экономи-
ческом развитии моногородов и “депрессионных
регионов”17. И отдельным блоком (29 %) можно
выделить исследования экономики отдельных
отраслей LTM (пищевая18; деревообрабатываю-
щая19). Признавая практическую ценность изу-
чения отдельных отраслей, можно отметить, что
публикации не раскрывают генезиса, факторов
конкурентоспособности LTM. А именно этот воп-
рос (который авторы ставят в национальной про-
екции) является определяющим в поиске меха-
низмов развития LTM, выяснения его роли в
макроэкономическом балансе промышленности,
формировании конкурентоспособности.

Объект и метод исследования
Поставлена цель - выявить ключевые фак-

торы конкурентоспособности национальной низ-
котехнологичной промышленности, сформулиро-
вать “факторы производства”, определяющие раз-
витие в среднесрочной перспективе.

201120; ОКВЭД) по размеру доли затрат на
НИОКР в добавленной стоимости - < 3 %:

Подраздел DA* - Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака;

Подраздел DB - Текстильное и швейное
производство;

Подраздел DC - Производство кожи, изде-
лий из кожи и производство обуви;

Подраздел DD - Обработка древесины и
производство изделий из дерева;

Подраздел DE - Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и полиграфическая
деятельность.

Методом исследования определена интерпре-
тация первичной информации российских ста-
тистических органов (“Росстат”, “Федеральная
антимонопольная служба”, “Федеральная тамо-
женная служба”), дополненной аналитическими
отчетами (в частности, “Промышленное произ-
водство в России”, 201621). Вертикальный и го-
ризонтальный анализ позволили выявить дина-
мику и структурные характеристики экономи-
ческого профиля LTM. Обследовано 19 пред-
приятий (кейс-метод) сегмента LTM. Для выяв-
ления факторов конкурентоспособности LTM
проведена экспертная оценка (метод Дельфи,
2016), дополненная глубинными интервью с ме-
неджментом предприятий.

Результаты
На фоне рецессии, также отражаемой паде-

нием темпов роста промышленности (20,83 % в
2011 г.; 11,55 % в 2015 г., табл. 1), низкотехно-
логичная промышленность сохраняет поступа-
тельную динамику - 19,99 % в 2015 г. LTM
составляет 23,1 % в обороте обрабатывающей
промышленности, ядро которой пищевые про-
изводства - 17,7 %. Пищевую индустрию мно-

Таблица 1. Оборот обрабатывающей промышленности и LTM (2011-2015 гг.), млрд руб.*
Оборот 2011 2012 2013 2014 2015 ВА, 2015, % 

Обрабатывающая промышленность 22813 25111 26840 29661 33087 100,0 
PY, % 20,83 10,07 6,89 10,51 11,55  
LTM 4847,3 5360,5 5710,9 6374,2 7648,4 23,1 
PY, % 9,90 10,59 6,54 11,61 19,99  

DA 3602 4001 4272 4840 5861 17,7 
DB 212 212 243 264 283 0,9 
DC 50,3 49,5 52,9 50,2 56,4 0,2 
DD 303 355 377 396 449 1,4 
DE 680 743 766 824 999 3,0 

 * Обозначения: “ВА” - вертикальное распределение; PY - годовые темпы роста.

* Далее в таблицах номера разделов являются
идентификатором соответствующих подразделов
ОКВЭД, принимаемых как отрасли промышленности.

Объект исследования - LTM - включает от-
расли обрабатывающей промышленности, кото-
рые солидарно выделяются (ISIC REV. 3, OECD,
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гие ученые22 видят как одну из точек роста рос-
сийской экономки. По числу предприятий LTM -
это 40 и 27 % персонала, занятого в обрабатыва-
ющей промышленности. Почти половина хозяй-
ствующих субъектов и почти треть занятых в
обрабатывающей промышленности относятся к
LTM, сектор сохраняет свою поступательную
динамику на фоне рецессии промышленности,
именно эти факты вызывают исследовательский
интерес авторов, направленный на выявление
генезиса его устойчивости и эффективности.

Весомость сектора в обрабатывающей про-
мышленности, высокие темпы роста определя-
ются, в первую очередь, потенциалом националь-
ного и международного рынка. В рейтинге WEF23

Россия по масштабу национального рынка
(domestic market size index) находится на
6-м месте в мире. Высокие темпы роста LTM
определяются и потенциалом экспансии на за-
рубежные рынки. Итак, имеются маркетинговые
внешние предпосылки эффективной реализации
“факторов производства” LTM.

Экономику производства LTM характеризу-
ет высокая рентабельность продукции - 12,12 %
(2015) и выраженный рост (34,7 %), отчетливо
видимые (табл. 2) на фоне монотонного падения

принимательстве и инновациях. Ряд ученых24

вслед за Й. Шумпетером25 утверждают не только
взаимообусловленность этих факторов, но и дву-
единство их как экономического феномена. Ин-
новации, как высокорисковая зона инвестирова-
ния, характерны для института частных инвес-
торов, т.е. предпринимателей в их “чистом”, ака-
демическом понимании. Хотя современная эко-
номическая теория склонна выделять “иннова-
ции” наравне (или в связи) с “информацией”
самостоятельными “факторами производства”.
Итак, рассмотрим аналитические аргументы ав-
торов, объясняющие роль данных факторов в
формировании эффективности, устойчивости
национальной LTM.

Предпринимательство, важнейший фактор
производства, консолидировано в LTM: 91 %
(среднее) активов предприятий принадлежит сек-
тору частных инвестиций; 38,3 % общей чис-
ленности малых и средних предприятий сосре-
доточено в секторе, что характеризует эффек-
тивное развитие рыночных отношений. Именно
в LTM предприниматели наиболее оптимистич-
ны в отношении экономических перспектив. Это
обусловливает высокую концентрацию частного
капитала, с большой долей присутствия в форме

Таблица 2. Рентабельность продукции (2011-2015 гг.), %

Отрасль промышленности 2011 2012 2013 2014 2015 
Добывающая 31,4 28 22,1 19,2 24,9 
Обрабатывающая, среднее 13,2 10,7 8,8 9,9 11,9 
LTM, среднее 7,58 7,1 7,94 9 12,12 
Годовые темпы роста, % 2,2 -6,3 11,8 13,4 34,7 

DA 7,8 9,4 8,6 9,1 9,9 
DB 6,3 6,2 7,7 8,9 12,8 
DC 8,6 9,1 6,9 4,6 8,1 
DD 3,7 0,7 8 12,2 12,2 
DE 11,5 10,1 8,5 10,2 17,6 

 добывающей и средней по обрабатывающей про-
мышленности. Спрос на внутреннем и внешнем
рынках обеспечивает высокую загрузку произ-
водственных мощностей 60-80 %, в то время как
в среднетехнологичной (далее - MTM) она со-
ставляет 15-30 %.

При этом индекс роста цен на продукцию
LTM сопоставим с уровнем инфляции, что по-
зволяет удерживать рентабельность на экономи-
чески эффективном уровне. В структуре себе-
стоимости доминируют первичное сырье и низ-
коквалифицированный труд - ресурсы, имею-
щие нулевую или отрицательную динамику сто-
имости последние 3 года.

Природу устойчивости и экономической
эффективности LTM авторы обнаруживают в
двух внутренних “факторах производства”: пред-

SME, на рынках LTM продукции (табл. 3). На
медленно растущих рынках (в частности, шпон,
мех) консолидация достигает 80-90 %. А на вы-
сокодинамичных (food), находящихся в стадии
“роста”26, концентрация естественно находится в
диапазоне 5-20 %.

LTM наиболее выраженная “зона” рыноч-
ных отношений в России, развивающихся стра-
нах. Производители не зависят от “сложных”
рынков государственных закупок, цены форми-
руются объективным балансом спроса и предло-
жения, в основном отсутствует государственное
регулирование, коммерческие отношения субъек-
тов - B2C и B2B. Относительно высокие рента-
бельность и оборачиваемость капитала позволя-
ют эффективно использовать заемный капитал
и сохранять финансовую устойчивость: уровень
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коэффициента текущей ликвидности (current
ratio) - 116-160 %. Высокая рентабельность и
устойчивость LTM обусловливают его инвести-
ционную привлекательность. Несмотря на низ-
кую технологичность производства, в секторе
сосредоточено 17,7 % инвестиций в основной
капитал от общего объема обрабатывающей
промышленности. Значителен и среднегодовой
прирост инвестиций - 9,1 % (2010-2015 гг.),
высока доля иностранных инвестиций в секторе -
30 % (от обрабатывающей промышленности),
консолидированных (12 %) в растущем сегменте
пищевого производства.

Инвестиции сосредоточены в расширенном
воспроизводстве, новых технологиях, инноваци-
ях. Инновационная активность сектора сопоста-
вима с MTM, превышает добывающую, наблю-
даются положительные темпы роста (табл. 4).

сификации производства, то в России - экстен-
сификации. Но несмотря на различие предпосы-
лок инновационной активности, инвестиции в
НИОКР и технологии в LTM определяются гло-
бальным трендом современной экономики про-
мышленности.

По данным экспертных интервью, инноваци-
онная активность в российском сегменте LTM со-
средоточена в процессных инновациях, направлен-
ных на расширение объема производства (67 %) и
рост производительности (24 %). Рост рынков и
маркетинговых возможностей является предпо-
сылкой для расширенного воспроизводства, ди-
версификации в вертикальных и горизонтальных
цепочках. Инвестиции в расширение производ-
ства поддерживаются государством в виде субси-
дирования процентов по кредитам, коммерческих
расходов и других льгот. Прямых инвестиций со

Таблица 3. Концентрация производства продуктов LTM - CR3 (2009-2015 гг.), %

Продукты 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Продукты питания и напитки 4,52 7,89 7,64 7,2 7,17 6,64 5,88 
Текстиль и изделия  9,19 22,21 25,6 28,39 32,56 36,05 46,56 
Мех  22,07 57,71 60,26 66 67,85 81,9 84,08 
Обувь 10,07 25,22 22,45 26,6 31,65 26,8 28,68 
Продукты первичной деревообработки  5,45 13,84 25,04 34,32 23,38 9,98 11,28 
Шпон и листы для фанеры   87,93 82,27 71,93 84,33 90,02 
Целлюлоза и продукты 15,32 35,5 35,83 34,23 32,41 20,1 20 
Печать и продукты издательской деятельности 3,27 8,32 7,97 9,47 9,74 25,84 23,86 

 

Таблица 4. Инновационная активность - число предприятий,
осуществляющих технологические инновации (2010-2015 гг.), %

Отрасль промышленности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Добывающая 6,6 6,8 7 6,4 6,5 5,8 
Обрабатывающая, среднее 11,3 11,6 12 11,9 12,2 12,1 
LTM среднее 6,44 5,84 5,6 7,02 7,66 8,06 

DA 9,5 9,6 9,3 9 10,3 10,2 
DB 7,5 7,2 7,3 7 7,5 9 
DC 8,1 5,8 3,8 10,8 11,7 11,1 
DD 4,1 3,8 4,7 5,1 6 7,6 
DE 3 2,8 2,9 3,2 2,8 2,4 

 Но предпосылки, генезис инновационной актив-
ности российского LTM отличны от экономи-
чески развитых стран: “…инвестиции в НИОКР
стимулируют низкотехнологичные инновации”27.
Активность вызвана маркетинговыми возможно-
стями Российского LTM, а не принятием инно-
ваций как фактора конкурентоспособности. В
LTM “прирост продаж отстает от расходов на
НИОКР”28. “Инновационная ментальность” не
сформирована в российском сегменте LTM, и в
среднесрочной перспективе будет доминировать
“маркетинговая ментальность”. То есть если в
экономически развитых странах инвестиции в
инновации LTM обусловлены факторами интен-

стороны промышленных предприятий LTM в
НИОКР, адресованных специализированным ис-
следовательским организациям, малым иннова-
ционным предприятиям, нет. Российские пред-
приятия сектора не являются инициаторами и за-
казчиками инновационных разработок, именно
этим объясняется низкий абсолютный уровень
инвестиций в НИОКР (4,89 %) в общем объеме
обрабатывающей промышленности. Инновации
реализуются через покупку зарубежных техноло-
гий, интеллектуальной собственности, входящих
в “пакет” при приобретении оборудования.

То есть относительно высокая инновацион-
ная активность выражена модернизацией суще-
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ствующих и запуском новых производств на
платформе зарубежных технологий. Это отража-
ется значительной долей LTM в обмене техно-
логиями в обрабатывающей промышленности
(табл. 5): экспорт по числу контрактов - 17 % и
в стоимостном выражении 25 %; импорт по чис-
лу контрактов - 25 % и в стоимостном выраже-
нии 11 %. Конечно, баланс смещен в сторону
импорта технологий (912 млн долл. - импорт,
96,3 - экспорт), что раскрывает сформулирован-
ный тезис о содержании инновационной актив-
ности российского LTM.

Итак, инновационная активность российс-
кого LTM обусловлена большим маркетинговым
потенциалом и выражена в расширении и ди-
версификации производства через приобретение
зарубежных технологий в “пакете” с оборудова-
нием.

Заключение
LTM - экономическая платформа развиваю-

щихся стран, как минимум, в среднесрочной пер-
спективе, что обусловлено значительным марке-
тинговым потенциалом мирового рынка. Сме-
щение инвестиций развитых стран в высокотех-
нологичный сектор открывает перспективы вхож-
дения на их рынки продукции LTM российско-
го (других развивающихся стран) в средне- и
долгосрочной перспективах.

Российская экономика определяется “пере-
ходной” от сырьевых к инновационным драйве-
рам развития29, но перспектива этого “перехода”
долгосрочная и неоднозначная. В среднесрочной
перспективе важно сохранить и усилить конку-
рентные позиции в отраслях, формирующих эко-
номическую и социальную устойчивость разви-
тия, в первую очередь LTM.

В формировании механизмов масштабиро-
вания и роста конкурентоспособности нацио-
нальных отраслей LTM необходимо ориентиро-
ваться на два ключевых фактора - предприни-
мательство и инновации.
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