
«Промышленность Москвы адаптирова-
лась к тем сложным условиям, в которых 
сегодня находится в целом российская 
экономика. Это видно по целому ряду по-
казателей. Мы видим, что объем инвести-
ций, как и в прошлом году, не снижается, 
есть небольшой, но рост, даже в сопоста-
вимых показателях.
Позитивные моменты мы видим также 
в том, что немного, но начала расти про-
мышленность, растет достаточно зна-

чительно экспорт. Это говорит о том, что происходит импортозамещение, наша 
продукция становится конкурентной на рынках. Это, во первых, продукция ав-
томобилестроения, фармацевтики, химической промышленности, IT технологии. 
Мы видим и достаточно активный рост малого и 
среднего бизнеса – по объему регистрации инди-
видуальных предпринимателей и патентов, причем 
значительный рост на 50 процентов по сравнению с 
прошлым годом. 
По доле налогов малый и средний бизнес увеличили 
свой вклад в бюджет города на 24 процента. Конеч-
но, это в значительной степени из-за легализации 
бизнеса и реального роста экономики. 
Во многом росту экономики города способствует 
то, что мы не прекратили реализовывать свои про-
граммы развития города – строительство, транспорт  
и инженерные коммуникации». 
Из беседы Сергея Собянина с Президентом РФ 

Владимиром Путиным 11 ноября 2016 года
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Экономика Москвы как современного открытого ме-
гаполиса, делового и финансового центра страны, 
носит преимущественно сервисный характер (фи-
нансовая деятельность, операции с недвижимостью, 
прочие рыночные услуги, торговля). Тем не менее 
наукоемкая промышленность остается важнейшим 
сектором городской экономики, драйвером развития 
столицы России. В настоящее время Москва лидиру-
ет среди субъектов Российской Федерации по объе- 
мам отгрузки промышленностью инновационной 
продукции – 703,2 млрд руб. в 2015 году. Доля Мо-
сквы в выпуске инновационной продукции всем про-
мышленным комплексом России превышает 20%, 
значительно опережая другие промышленно разви-
тые регионы страны.
Столичные власти стремятся создать в условиях ме-
гаполиса конкурентоспособный на мировом и отече-
ственном рынке индустриальный комплекс, который 
включает в себя компактно расположенные на терри-
тории промышленных зон города предприятия пер-
спективных производственных направлений. 
Принятые Правительством Москвы Инвестицион-
ная стратегия города Москвы на период до 2025 года  
и программа «Экономическое развитие и инвестици-
онная привлекательность Москвы» на 2012–2018 годы 
призваны упростить для предпринимателей и инве-
сторов процесс локализации производства на терри-
тории города.
На протяжении уже двух лет московская промышлен-
ность преодолевает серьезнейшие вызовы – мировой 
финансово-экономический кризис, санкции со сторо-
ны европейских стран и США. В условиях двукратного 
падения цен на энергоносители и стоимости нацио-
нальной валюты, сжатия потребительского спроса 

Правительство Москвы делает все возможное, чтобы 
поддержать реальный сектор экономики, стимулиро-
вать производственную активность. Промышленни-
кам со стороны города предоставляются льготы, со-
кращающие налоговую нагрузку на 17–25%. 
По итогам первого полугодия 2016 года показатели 
официальной статистики свидетельствуют об успеш-
ной адаптации промышленности города к кризис-
ным условиям. Во многих, прежде всего наукоемких 
отраслях, зафиксирован рост выпуска продукции –  
в производстве машин и оборудования – 116,2%,  
в производстве электрооборудования, электронного  
и оптического оборудования – 223,2%.
В 2016 году Москва сохранила и улучшила свои по-
зиции в мировых рейтингах – Doing business, Global 
Financial Centers Index, Global Cities Index, Innovation 
Cities Global Index и признается мировым сообще-
ством как город, привлекательный для инвестиций. 
По итогам первого полугодия 2016 года объем инве-
стиций в основной капитал в Москве вырос на 1,8% 
(при падении этого показателя на 4,3% по стране в це-
лом). В столице продолжается развитие технопарков, 
технополисов, объединяющих передовые инноваци-
онные предприятия (на 1 июля 2016 в столице было 
зарегистрировано 22 технопарка и 8 промышленных 
комплексов). На этих территориях бизнес получает 
доступ к современной промышленной инфраструктуре 
на приемлемых для себя условиях.
Принимая во внимание усилия Правительства Мос-
квы по созданию благоприятных условий для разви-
тия промышленности, можно сделать вывод о том, что 
российская столица является комфортным местом для 
локализации производства и инвестирования в про-
изводственный сектор городской экономики.
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Дайджест «Московская промышленность» представляет 
собой информационно-аналитический документ, дающий 
комплексную ретроспективную картину развития москов-
ской промышленности как одного из системообразующих 
элементов экономики столицы, а также раскрывающий 
направления деятельности городской администрации и 
предпринимательского сообщества по поддержанию де-
ловой активности. 
Дайджест в систематизированном, сводном виде поз-
воляет получить картину различных аспектов и тенден-
ций развития промышленности города. Статистические 
данные, информационные и аналитические материалы, 
экспертные оценки и выводы, содержащиеся в дайдже-
сте, полезны работникам городских органов управления, 
предпринимателям, инвесторам, экспертным сообще-
ствам для решения стоящих перед ними задач. 
Так, для специалистов функциональных и отраслевых 
органов исполнительной власти города информация 
дайджеста будет полезна при выработке управленческих 
решений по развитию реального сектора городской эко-
номики. Отечественные и зарубежные инвесторы най-
дут в дайджесте информацию для принятия решений об 
инициировании инвестиционных проектов производ-
ственного характера на территории Москвы. Для макси-
мального удобства пользователей дайджест издается на 
русском и английском языках.
Работа промышленности Москвы в первом полугодии 
2016 года, несмотря на все трудности, связанные с ми-
ровым экономическим кризисом и внешними санкци-
ями, демонстрирует позитивные тенденции.  В отрас-
ли зафиксировано практическое прекращение спада 
производства и наступление стадии стабилизации. Эта 
положительная тенденция соответствует общероссий-
ским трендам оживления экономической деятельности, 
восстановления промышленного роста в крупнейших 
регионах страны. Хотя некоторое падение производ-

ства еще имеет место, его темпы кардинально замед-
лились (1,4% за полугодие, против 12,8% в первом по-
лугодии 2015 года).  В обрабатывающих производствах 
сокращение, по сравнению с первым полугодием 2015 
года, составило – 1,8%, а в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост 
объемов деятельности на 0,2%.  Позитивным фактом 
следует признать рост объемов производства и отгруз-
ки продукции в таких высокотехнологичных видах про-
мышленной деятельности, как производство машин и 
оборудования – 116,2%, производство электрообору-
дования, электронного и оптического оборудования – 
223,2%.
Московские промышленники и предприниматели прила-
гают усилия по скорейшему преодолению спада деловой 
активности, внедрению новых форм работы, привлече-
нию инвестиций в реальное производство, повышению 
конкурентоспособности и инновационности промышлен-
ной продукции.  Предприятия столицы активно объеди-
няются в территориальные кластеры, становятся рези-
дентами технопарков и технополисов, получают льготный 
статус промышленных комплексов.          
Правительство Москвы со своей стороны продолжает 
активно предлагать предпринимателям экономические 
льготы и организационную поддержку, положительно 
влияющие на инвестиционную ситуацию в промышлен-
ности Москвы, она становится более привлекательной 
и конкурентоспособной. В городе созданы условия для 
восстановления промышленного роста и развертыва-
ния широкомасштабных проектов импортозамещения, 
что позволяет ожидать роста производства в московской 
промышленности по итогам 2016 года.  Для реального 
использования этих возможностей развития необходи-
мы дальнейшие активные и согласованные действия со 
стороны федеральных властей, Правительства Москвы и 
столичного бизнес-сообщества.
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2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.*
Удельный вес промышленного производства 
в экономике Москвы по ВДС, в %) 16,3 17,0 16,3 16,1 18,7 18,0

*Оценка

Промышленность Москвы является важней-
шей отраслью экономики столицы и вносит 
существенный вклад в валовую добавлен-
ную стоимость (ВДС), создаваемую в городе. 
В 2010–2015 годах доля промышленного про-
изводства в ВДС региона стабилизировалась 
с тенденцией некоторого роста. В результате 
в  2010–2015 годах  доля промышленности в 
ВДС Москвы возросла примерно на  2%.  По 
прогнозам Департамента экономической по-

литики и развития города Москвы, специали-
зированных экспертных агентств (РИА Рей-
тинг, RAEX Эксперт РА, NAIBecar) в 2016 году  
ожидается стабилизация  валового регио- 
нального продукта (ВРП) Москвы и объемов 
промышленного производства на уровне 2015 
года. В этих условиях можно ожидать сохра-
нения  доли промышленности в ВДС  Москвы 
в первой половине 2016 года  на прежнем 
уровне – в 18%.  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА 
В ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА В ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    7
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

В отраслевой структуре ВДС Москвы промыш-
ленность занимает третье место, уступая лишь 
отраслям «Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного поль-
зования» и «Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг». 
Существенная роль промышленности в резуль-
тирующих показателях экономики Москвы не 
подтверждает, таким образом, опасений о де-
индустриализации Москвы  в условиях рыноч-
ной экономики и превращения  столицы Рос-
сии в  мировой открытый мегаполис с  высоким 
уровнем развития международных связей. 
В то же время, учитывая, что экономика Москвы 
носит преимущественно сервисный характер, 
доля московской промышленности в ВДС реги-

она ниже, чем у ведущих промышленных  реги-
онов России (Санкт-Петербург, Нижегородская 
область, Московская область, Татарстан). Вклад 
промышленного производства Москвы в ВДС 
промышленности по России в целом в кризис-
ные 2014–2015 годы оставался на уровне в 10%, 
поскольку динамика промышленного производ-
ства в Москве и стране в целом  была пример-
но одинакова. Такое положение сохранилось 
и по итогам первого полугодия 2016 года (ин-
декс промышленного производства в Москве 
– 98,6%, в России – 100,4%). Успешное продол-
жение структурных преобразований в промыш-
ленности Москвы приведет в среднесрочной 
перспективе к еще большей стабилизации доли 
столичной промышленности в ВДС промыш-
ленности России.

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
И УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

На протяжении первого полугодия 2016 года 
проявилась позитивная тенденция увеличения 
численности  работающих в промышленном 
комплексе Москвы. По сравнению с первым 
полугодием 2014 года численность работаю-
щих выросла на 1%, по сравнению с первым 
полугодием  2015 года – на 1,4%.  При этом в 
обрабатывающих производствах  численность 
занятых увеличилась по сравнению с 2014 го-

дом на 2,6%. Тем не менее доля промышлен-
ности  в общем количестве  занятых в экономи-
ке города продолжила  снижаться и в первой 
половине  2016 года,  составив в итоге  8,5%  
от  общего числа занятых. Что касается рас-
пределения работающих по отраслям обра-
батывающей промышленности, то пропорции 
по сравнению с серединой 2015 года остались 
практически неизменными. 

Численность занятых в промышленности города Москвы
в I полугодии 2013 – I полугодии 2016 годов*, тыс. чел.

 I полугодие 
2013 г.

I полугодие 
2014 г.

I полугодие 
2015 г.

I полугодие 
2016 г.

I полугодие   
2016 г. к 2015 г. в %

Промышленное произ-
водство, всего 410,2 393,9 392,2 397,7 101,4

Обрабатывающие произ-
водства 335,2 319,8 326,3 328,2 100,5

Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды

75,0 74,1 65,9 69,5 100,0

*По оперативным данным
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В 2010–2015 годах  имел место стабильный рост 
номинальной начисленной заработной платы в 
промышленности Москвы. По обрабатывающим 
производствам рост составил 203,5%, по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа 

и воды – 174%. В результате  среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата 
в обрабатывающей промышленности Москвы 
к концу 2015 года практически сравнялась со 
средней по  региону. Что касается производства 

Структура  занятости в экономике и в промышленности города Москвы
в 2010 – I полугодии 2016 годов, в %

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. I полугодие 
2016 г.*

Всего занято  в экономике 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе в промышленности 10,8 10,6 9,7 9,2 8,9 9,2 8,4
в том числе по видам экономической деятельности
обрабатывающие производства 9,5 9,3 8,5 8,0 7,7 8,2 6,9
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,5

*По оперативным данным

Удельный вес численности работающих по видам 
обрабатывающих производств, в % к итогу

Январь-июнь 
2015 г.

Январь-июнь 
2016 г.

Обрабатывающие производства 100 100
из них
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 19,4 19,1
текстильное и швейное производство 1,9 1,8
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 1,0 1,0
обработка древесины и производство изделий из дерева 0,4 0,3
целлюлозно-бумажное производство; издательская 
и полиграфическая деятельность

8,6 8,9

производство нефтепродуктов 2,8 2,9
химическое производство 5,2 5,3
производство резиновых и пластмассовых изделий 1,4 1,8
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 6,0 6,0
металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий

2,8 3,0

Производство машин и оборудования 7,2 6,7
производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования

20,3 20,4

производство транспортных средств и оборудования 18,5 17,6
прочие производства 2,1 2,2
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
по видам промышленной деятельности в Москве 
в 2010–2016 годах, на конец периода, руб.

 2010 г. 2015 г. 2015 г. к 
2010 г. в %

I полугодие 
2016 г.

I полугодие  
2016 г.    

к I полугодию 
2015 г. в %

Обрабатывающие производства 29 456 59 969 203,5 62 749 102,5
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 50 361 87 597 174,0 95 528 109,8

Среднемесячная заработная плата в обрабатыва-
ющих производствах Москвы традиционно значи-
тельно превосходит среднемесячную заработную 
плату в обрабатывающем секторе промышленно-

сти 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).

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

Порядок отражения стоимости основных фондов 
в статистическом учете позволяет получить досто-
верные данные по данному показателю, а также 
его динамике лишь по состоянию на конец 2014 
года. По итогам 2015 года и первого полугодия 
2016 года анализ возможен лишь на основании 
экспертных оценок, основанных на анализе си-
туации на национальном и региональном уровне. 
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 рос-
сийской промышленности. Доля промышлен-
ности в стоимости основных фондов экономики 
Москвы в 2010–2015 годах не была стабиль-
ной. В 2012 году произошло резкое увеличение 
удельного веса подотрасли «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» и 
снижение доли подотрасли «Обрабатывающие 

производства».  С 2013 года удельные веса обо-
их видов экономической деятельности в стои-
мости основных фондов экономики Москвы  на-
чали последовательно снижаться.
На  конец 2015 года доля промышленности в 
полной учетной стоимости основных фондов по 
экономике города составила, по нашей оценке, 
не более 6,5%, в том числе доля обрабатываю-
щих производств – 2%  и доля производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды – 
4,5%.  В условиях спада инвестиционной ак-
тивности  в промышленном сегменте столицы  
в первом полугодии 2016 года величина основ-
ных фондов промышленности не возросла. 
Удельный вес промышленного комплекса Мос-
квы в основных фондах промышленности Рос-
сии по их полной учетной стоимости постепенно 
снижается. В 2015 году он составил 5,4%, остав-
шись на уровне 2014 года, но снизившись на 1,1 
процентных пункта относительно 2011 года.

и распределения электроэнергии, газа и воды, 
то зарплата в этой отрасли всегда превышала 
средний городской уровень. 

В первой половине 2016 года рост заработной 
платы в промышленности также имел место, од-
нако его темпы существенно снизились. 
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Удельный вес промышленного производства и соответствующих видов 
экономической деятельности в экономике Москвы по полной учетной стоимости 

основных фондов, в % на конец периода
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ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И В БЮДЖЕТ 
ГОРОДА МОСКВЫ (В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ 
ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА)

Место промышленного производства в общих 
налоговых поступлениях по городу Москве 
определяется удельным весом поступлений от 
организаций обрабатывающих производств и 
организаций, занятых производством и рас-
пределением электроэнергии, газа и воды. По 
состоянию на 1 июля 2016 года вклад промыш-
ленных организаций города Москвы в общие 
поступления налогов и сборов в консолидиро-
ванный бюджет РФ составил 113 млрд руб. или 
8.4% от общего итога.
Анализируя налоговые поступления по уров-
ням бюджетной системы, можно отметить, что 
вклад промышленности в общую сумму феде-
ральных налогов по городу Москве составляет 
8,3%, в общую сумму региональных налогов и 

сборов – 13%, в общую сумму местных налогов 
и сборов – 8,6%. В платежах в консолидирован-
ный бюджет РФ по отраслям промышленности 
Москвы поступления от организаций обрабаты-
вающих производств значительно (в 2,87 раза) 
превышают платежи от производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды: 147,1 
млрд руб. против 51,2 млрд руб. Крупнейшими 
налогоплательщиками среди обрабатывающих 
производств являются производители машин и 
оборудования (20,9 млрд руб.), производители 
нефтепродуктов (19,1 млрд руб.), производите-
ли табачных изделий (17,9 млрд руб.), а также 
производители пищевых продуктов (17,9 млрд 
руб.). Крупнейшими налогоплательщиками сре-
ди организаций по производству и распреде-



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА В ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    11
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

лению электроэнергии, газа и воды являются 
организации по производству и распределению 
электроэнергии (40,1 млрд руб.). 
Анализ динамики налоговых поступлений в 
бюджетную систему РФ по отдельным отраслям 
промышленности Москвы за первую половину 
2016 года по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года свидетельствует о  
разнонаправленности тенденций. Для обраба-
тывающих производств темп  роста налоговых 
поступлений составляет 100,5%,  для отрасли 
производства и распределения электроэнер-

гии, газа и воды – 129,2%. Несмотря на поло-
жительную динамику сохранения и увеличе-
ния темпов роста налоговых платежей по  этим 
двум видам промышленной деятельности,  
промышленность города в целом снизила объ-
ем поступления платежей в консолидирован-
ный бюджет РФ за первое полугодие 2016 года 
на 17,4%, по сравнению с первым полугодием 
2015 года из-за снижения показателя  по  от-
расли «добыча полезных ископаемых», обу-
словленного сокращением доходов нефтегазо-
добывающих предприятий.

Налоговые поступления в бюджетную систему РФ 
по отраслям промышленности  
Москвы по состоянию на 1 июля 2016 года, тыс. руб.

 

Начислено к 
уплате в те-
кущем году 
на 1 июля 

2016 г.

Поступило плате-
жей в консолиди-

рованный бюд-
жет  Российской 

Федерации, всего 
на 1 июля 2016 г.

федераль-
ные налоги  

и сборы

регио-
нальные 
налоги   
и сборы

местные 
налоги  
и сборы

ВСЕГО 1 212 947 830 1 349 716 832 1 249 583 144 53 545 490 13 638 188

Промышленность – всего 108 173 783 113 007 401 103 123 512 6 953 579 1 171 827

То же в % к итогу 8,9 8,4 8,3 13,0 8,6

Добыча полезных 
ископаемых -80 142 645 -85 301 232 -85 623 354 275 632 28 838

Обрабатывающие 
производства – всего, 
в том числе:

140 803 991 147 134 615 141 301 171 3 047 120 1 078 783

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки

15 050 300 17 214 874 16 336 322 591 189 180 539

 производство табачных 
изделий 17 295 075 17 886 441 17 867 860 16 792 1 789

текстильное и швейное 
производство 2 544 778 2 517 731 2153996 83 893 49 080

производство кожи, 
изделий из кожи 
и производство обуви

416 532 411 719 308 851 52 913 10 763



ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ДАЙДЖЕСТ I полугодие 2016

12

обработка древесины 
и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме 
мебели

465 077 514 854 426 029 17 198 19 024

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

523 481 782 079 718 222 41 772 5 299

издательская и полиграфи-
ческая деятельность, тира-
жирование  записанных 
носителей информации

9 530 050 10 650 049 9 779 113 381 209 51 058

производство кокса 2 688 2 636 2 0 2 634

производство 
нефтепродуктов 15 472 851 19 137 858 19 052 407 84 388 591

химическое производство 11 015 282 13 244 481 13 018 671 145 479 18 150

производство резиновых 
и пластмассовых изделий 3 072 365 3 199 524 3 045 044 97 702 15 251

производство прочих 
неметаллических мине-
ральных продуктов 

2 775 553 3 091 535 2 928 839 96 298 32 164

металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий

8 859 806 8 259 696 8 052 031 115 182 18 215

производство машин 
и оборудования 19 484 413 20 984 241 20 331 371 274 130 237 002

производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования

14 209 154 17 453 071 16 534 991 492 982 157 173

производство автомоби-
лей, прицепов и полупри-
цепов

1 203 832 1 121 688 1 086 974 29 863 616

производство судов, 
летательных и космиче-
ских аппаратов и прочих 
транспортных средств

5 517 456 7 314 349 6 633 652 443 478 225 156

прочие производства 12 588 822 2 511 600 2 198 549 75 023 53 969

Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 

47 512 437 51 174 018 47 445 695 3 630 827 64 206
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Налоговые поступления в бюджетную систему РФ по отраслям 
промышленности  Москвы  по состоянию 
на 1 июля 2015 года и 1 июля 2016 года, тыс. руб.

 
 

 Начислено к уплате
Поступило  платежей 

в консолидированный бюджет  
Российской Федерации

 на 1 июля 
2015 г.

на 1 июля 
2016 г.

Темп 
роста, %

на 1 июля 
2015 г.

на 1 июля 
2016 г.

Темп  
роста, %

ВСЕГО 1 034 758 779 1 212 947 830 117,2 1 314 005 225 1 349 716 832 102,7

Промышленность, 
всего 95 003 470 108 173 783 113,9 136 809 174 113 007 401 82,6

То же в % к итогу 9,2 8,9 - 10,4 8,4 -

Добыча полезных 
ископаемых, всего -59 348 044 -80 142 645 - -49 219 170 -85 301 232 -

Обрабатывающие 
производства, 
всего

122 555 967 140 803 991 114,9 146 415 828 147 134 615 100,5

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды, всего

31 795 547 47 512 437 149,4 39 612 516 51 174 018 129,2

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

В 2010–2015 годах инвестиционная активность 
в экономике Москвы демонстрировала устой-
чивую положительную тенденцию, существенно 
превосходя показатели по стране в целом.  К 
началу 2016 года объем накопленных инвести-
ций в экономику Москвы вырос относительно 
2010 года на  62%, при  росте на  4,3% по стране 
в целом. В то же время показатель  удельного 
веса промышленности Москвы в общем объеме 
инвестиций в основной капитал по всей эконо-
мике города демонстрировал противоречивые 
тренды. Если в 2010–2012 годах в Москве доля 
промышленности в инвестициях была стабиль-

ной, на уровне 20% от их общего объема, то с 
2013 года начались негативные процессы со-
кращения доли промышленного комплекса как 
объекта инвестиций. Не была преодолена эта 
тенденция и в 2015 году. В итоге удельный вес 
инвестиций в основной капитал промышленно-
сти составил 14,5% от общегородских объемов. 
В первой половине 2016 года произошло даль-
нейшее сокращение как общего объема, так и 
удельного веса инвестиций в основной капитал 
промышленности в общем объеме городских 
инвестиций по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.



ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ДАЙДЖЕСТ I полугодие 2016

14

Объем инвестиций составил 65,3 млрд руб.  или  
11,9%  от общего объема  по экономике города 
в целом. По сравнению с первым полугодием 
2015 года объем инвестиций в промышленность 
сократился почти на  20,5 млрд руб. или на 24%. 
При этом, отраслевая структура инвестиций в 
основной капитал в экономике Москвы и  Рос-

сии имеет значительные различия (в силу сер-
висного характера экономики столицы). Так, по 
итогам 2015 года доля промышленного сектора в 
инвестициях в основной капитал в Москве была 
почти в 1,5 раза ниже, чем по России в целом. 
Отстает столица по этому показателю и от дру-
гих экономически развитых регионов страны.

Динамика инвестиций в основной капитал, 
в % накопленным итогом к объему 2010 года
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http://depr.mos.ru/upload/doc/2016.pdf 

ТЕРРИТОРИЯ, ЗАНИМАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

В первой половине 2016 года в столице про-
должалась последовательная реализация дол-
госрочной городской политики реорганизации 
и интенсификации использования территорий, 
занятых объектами промышленности. В связи 
с очевидными существенными различиями в 
структуре использования городских площадей 
в старой и новой  Москве, реорганизация про-
изводственных территорий и промышленных 

зон осуществляется в столице по двум направ-
лениям: 
- реорганизация и сокращение производствен-
ных территорий в старых границах города, про-
водимая в соответствии с Генеральным планом 
Москвы; 
- разработка проектов развития производствен-
ной деятельности, включая промышленность  и 
науку, на вновь присоединенных к  Москве тер-
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Динамика сокращения площади производственных территорий
в городе Москве, в границах города на 30 июня 2012 года

2009 г. 2012 г. 2015 г.* 2025 г.

Площадь, тыс. га 19,4 18,8 18,0 14,5

Доля в общей территории города, в % 19,0 17,2 16,5 13,5

*Оценка

риториях, в том числе, в  форме индустриальных 
парков, технопарков, промышленных комплексов. 
Динамика постепенного сокращения площади 
производственных территорий в старой  Мос-

кве определена в Генеральном плане города 
Москвы. В соответствии с проектировками Ген-
плана, к 2025 году они составят не более 14,5 
тыс. гектаров.

По оценкам Департамента градостроительной 
политики Москвы, в будущем масштабы реор-
ганизации производственных территорий мо-
гут быть существенно увеличены – до 13 тыс. 
гектаров из 18 тыс. гектаров, которые занима-
ют промзоны в настоящее время. К середине 
2016 года утверждено 27 проектов планировок 
по развитию промышленных зон, в разработке 
находится еще около ста площадок. Хотя в про-
цессе реорганизации многие промышленные 
территории Москвы приобретают администра-
тивно-деловой и жилой характер, промышлен-
ная функция целого ряда зон – «Медведково», 
«Бирюлево», «Чертаново», «Калошино», «Ко-
ровино», «Вагоноремонт» будет сохранена и 
интенсифицирована. 
Промышленные территории Москвы – круп-
нейшая зона проведения строительных работ.  
В первом полугодии 2016 года на этих терри-
ториях московских промзон было построено 
около 740 тыс. кв. метров объектов жилой и 
нежилой недвижимости (на жилье приходится 
более 25% этого объема), что составило 22,6% 
от общего объема ввода недвижимости по 
столице. 
Реорганизация промышленных территорий яв-
ляется важным элементом общей городской 
стратегии долгосрочного развития. Составной 

частью государственной программы «Эконо-
мическое развитие и инвестиционная привле-
кательность Москвы на 2012–2018 годы», при-
нятой 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: 
- проведения анализа эффективности исполь-
зования земельных участков, занимаемых 
объектами промышленности, науки и иннова-
ционной деятельности и выявления резервов 
территории; 
- создания на выявленных территориальных 
резервах смешанных зон производственно-
коммунального назначения, локализации на 
их территории высокотехнологичных предпри-
ятий, образующих производственные цепочки 
полного цикла. 
Необходимо отметить, что процессы оптимиза-
ции использования территорий промышленных 
зон в столице затруднены целым рядом систем-
ных  сложностей. До последнего времени не 
было создано эффективно  работающих юри-
дических и  финансовых механизмов освоения 
территорий, обеспечивающих компромисс ин-
тересов города, инвесторов и собственников.
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Для кардинального решения этих проблем Пра-
вительство Москвы инициировало разработку 
Государственной Думой РФ соответствующе-
го законопроекта. 24 июня 2016 года Госдума 
приняла федеральный закон «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений, 
возникающих в связи с комплексным развити-
ем  промышленных зон». Законом, в частности,  
предусмотрено:
- наделение субъектов РФ полномочиями об-
следовать промышленные территории и прини-
мать решения о перспективах их развития;
- привлечение собственников земельных участ-
ков и объектов недвижимости на промышлен-
ных территориях к принятию решений о раз-
витии данной территории с правом выкупа 
имущества государством или иными инвестора-
ми в случае несогласия собственника участво-
вать в реорганизации;

- использование различных форм совместно-
го участия собственников в проектах развития 
территории.
Новый федеральный закон о развитии пром-
зон вступит в силу  с 1 января 2017 года. Глав-
ной новацией документа является институа-
лизация механизмов, позволяющих вовлечь 
всех собственников участков и недвижимости 
в процесс реорганизации промзон. Собствен-
никам предлагаются различные варианты уча-
стия в комплексном развитии территории – в 
форме акционерного инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда, инвестици-
онного товарищества или хозяйственного пар-
тнерства. В отношении тех, кто уклоняется от 
участия в реорганизации территории, законом 
предусмотрен механизм изъятия земельных 
участков «для муниципальных нужд». Несо-
мненно, новый федеральный закон  даст мощ-
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ный импульс для развития производственных 
территорий столицы. 
На новых территориях Москвы, где имеются 
возможности для размещения новых высоко-
технологичных промышленных предприятий, 
опытных и экспериментальных производств, 
в первом полугодии 2016 года продолжались 
процессы развития 12 перспективных деловых 
зон, так называемых точек роста, формируе-
мых по кластерному принципу. Это технопарк 
«Румянцево», многофункциональный кластер 
«Мосрентген» (торговля, гостиницы, офисы, 
производство), аэрополис Внуково, инноваци-
онный кластер «Новые материалы, лазерные 
и радиационные технологии» (город Троицк), 
логистический кластер «Киевский», агропро-
изводственные  кластеры  «Кленово», «Рого-
во» и  «Вороново».  По данным Департамента 
развития новых территорий города Москвы, в 

первой половине 2016 года на присоединен-
ных территориях Москвы построено 276 тыс. 
кв. метров деловой и  производственной  не-
движимости.
Среди конкретных производственных проек-
тов, реализация которых началась в 2016 году в 
новой Москве, можно отметить реконструкцию 
парфюмерно-косметической фабрики в поселе-
нии Вороновское.  В результате площадь про-
изводственно-складских помещений фабрики 
увеличится в три раза – с 45,7 до 143 тыс. кв. 
метров. Британская компания «ViiV Healthcare» 
в мае 2016 года подписала соглашение о лока-
лизации производства инновационных лекар-
ственных препаратов на фармацевтическом 
производственном комплексе «Сердикс», рас-
положенном на территории Новой Москвы. За-
пуск полного цикла производства намечен на 
сентябрь 2016 года. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 
В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ)

Межрегиональные связи Москвы характери-
зуются объемами вывоза различных видов 
промышленной продукции в другие регионы 
РФ и объемами ввоза продукции в столицу. 
Объемы ввоза продукции в столицу тради-
ционно существенно превышают объемы вы-
воза. Однако в последние годы соотношение 
приобретает более рациональные пропор-
ции. В 2006 году соотношение ввоз – вывоз 
составляло 4,6 раза, в 2013 году – 3,8 раза, в 
2015 году, по экспертным оценкам, – 3,6 раза. 
В структуре ввоза и вывоза промышленной 
продукции основное место занимают продо-
вольственные и непродовольственные по-
требительские товары. За 2010–2015 годы мо-
сковская промышленность  увеличила вывоз 
многих видов продукции,  в том числе масла 
животного в более чем в 11 раз, сыров – почти 

в 2,5 раза.  За этот же период сократился ввоз 
в Москву колбасных изделий, консервов мяс-
ных, масла животного. 
Динамика ввоза – вывоза потребительских това-
ров определяется развитием соответствующих 
мощностей по производству продукта, уровнем 
потребления, сложившимся в мегаполисе, воз-
можностями рынка в нынешних экономических 
условиях, оптимизацией  логистических схем.  
В первой половине 2016 года под влиянием пе-
речисленных факторов имело место увеличе-
ние вывоза сыра и сырных продуктов (16,9%), 
молока жидкого обработанного (10,9%), колбас-
ных изделий (7,3%). Незначительно уменьшил-
ся вывоз консервов мясных (на 8,3%). Почти  
в 2 раза сократился вывоз масла сливочного. Рез-
ко, почти в 4 раза, стал меньше вывоз продуктов 
молочных сгущенных.
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Динамика вывоза в регионы России отдельных видов потребительских товаров 
промышленными и оптовыми предприятиями Москвы (по кругу крупных 
и средних предприятий) за январь – июнь 2016 года

Единица 
измерения

Январь-
июнь 2015 г.

Январь-
июнь 2016 г.

Январь-июнь 
2016 г. к январю-
июню 2015 г., в %

Изделия колбасные тыс. тонн 142,6 153,0 107,3

Консервы мясные (мясосодержащие) тыс. туб 1,2 1,1 91,7

Сыры и продукты сырные тыс. тонн 6,5 7,6 116,9

Продукты молочные сгущенные тыс. туб 16,3 4,2 25,8

Молоко жидкое обработанное тыс. тонн 25,6 28,4 110,9

Масло сливочное тыс. тонн 5,3 2,8 52,8

Основными регионами-контрагентами Москвы 
являются Московская область, Санкт-Петербург, 
Нижегородская область, области ЦФО. Из реги-
онов Центрального федерального округа в сто-
лицу поступают практически все основные виды 
продовольствия, в том числе из них завозится в 
город до 70% от общероссийских поставок мяса 
и масла животного, более 90% молока, картофе-

ля и овощей. В первом полугодии 2016 года,  по 
сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года,  существенно увеличился ввоз в 
столицу мяса и мяса птицы – на 85,8%, а также 
молока – на 27,3%. Снижение объемов поста-
вок зафиксировано в отношении колбасных из-
делий и мясных консервов, соответственно на 
11,7 % и 7%.

Динамика ввоза из регионов России отдельных видов потребительских товаров 
в Москву  за январь – июнь 2016 года

Единица 
измерения

Январь – 
июнь 2015 г.

Январь –
июнь 2016 г.

Январь – июнь 
2016 г.  к январю – 
июню 2015 г., в %

Мясо, т.ч. и птицы, кроме субпродуктов тыс. тонн 193,4 359,4 185,8

Изделия колбасные тыс. тонн 50,6 44,7 88,3

Консервы мясные (мясосодержащие) тыс. туб 44,2 41,1 93,0

Сыры и продукты сырные тыс. тонн 31,6 32,7 103,5

Молоко жидкое обработанное тыс. тонн 136,4 173,6 127,3

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Первая половина 2016 года, протекавшая 
в условиях продолжающейся нестабильно-
сти в мировой экономике, отягощенной для 
России внешними экономическими санкци-

ями, не изменила существенным образом 
роли и значения  промышленности в струк-
туре экономики Москвы, наполнении бюд-
жета города. Сохранились основные тренды 
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в инвестиционном процессе,  направлениях 
и характере межрегиональных связей и по-
ставок продукции. Получили продолжение 
процессы реорганизации промышленных 
территорий города, направленные на форми-
рование в столице территориально компакт-
ного многоотраслевого высокотехнологич-
ного 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-
мышленном комплексе города по итогам перво-
го полугодия 2016 года. Основные показатели 
деятельности промышленности свидетельству-
ют об ее успешной адаптации к кризисным усло-
виям. Падение промышленного производства к 
середине 2016 года практически прекратилось, 

а во многих отраслях московской промышлен-
ности, прежде всего наукоемких, зафиксирован 
рост выпуска продукции.
По итогам полугодия несколько возросла чис-
ленность занятых в промышленности, в том 
числе в обрабатывающих производствах. Рост 
заработной платы сделал промышленную сфе-
ру города привлекательной для квалифициро-
ванных работников и специалистов, восстано-
вил ее конкурентоспособность на рынке труда. 
В то же время  продолжавшееся в Москве в 
первом полугодии 2016 года падение объемов 
инвестиций  в промышленное производство 
осложняет процесс трансформации москов-
ской промышленности в передовой высокотех-
нологичный   комплекс, способный поставлять  
конкурентоспособную наукоемкую продукцию 
на внешние и внутренние рынки. 
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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 электроэнер-
гии, газа и воды 120,1 132,0 92,9 105,7 106,8 106,8

Производительность труда, являющаяся од-
ним из важнейших показателей эффективно-
сти экономической деятельности, оценивается 
по отраслям экономики Москвы как отношение 
объема отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ, услуг полного 
круга организаций, относящихся к этим отрас-
лям, к соответствующей численности работни-
ков.   В 2010–2014 годах промышленное произ-
водство Москвы в целом и его обрабатывающий 
сектор в частности, демонстрировали стабильно 
высокий ежегодный рост производительности 

труда. За этот период показатель производи-
тельности труда одного работника промышлен-
ности в абсолютном измерении увеличился в 2,9 
раза. В обрабатывающих производствах произ-
водительность труда за этот период выросла в 
3,2 раза. В 2015 году кризисные явления в эко-
номике города привели к существенному сни-
жению производительности труда в московской 
промышленности. В промышленности в целом 
производительность труда по итогам года упала 
на 15,5%, по обрабатывающим производствам – 
почти на 20%.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
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Анализ динамики показателей производитель-
ности труда по полугодиям свидетельствует о 
восстановлении тенденции ее роста в промыш-
ленности Москвы. В первом полугодии 2016 
года индекс производительности труда по про-

мышленности в целом составил 100,4%, а по 
производству и распределению электроэнер-
гии, газа и воды – 109,3%. В обрабатывающих 
производствах падение производительности 
труда также практически прекратилось.

Производительность труда в промышленности 
в I полугодии 2013-го – I полугодии 2016 годов, тыс. руб./чел.

I полугодие 
2013 г.

I полугодие 
2014 г.

I полугодие 
2015 г.

I полугодие 
2016 г.

Промышленное производство, всего 4 874,4 6 853,2 6 430,9 6 458,2
Обрабатывающие производства 5 124,9 7 554,8 6 831,2 6 795,8
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 3 754,6 3 825,1 4 449,0 4 864,2

Динамика производительности труда в промышленности
в I полугодии 2014-го – I полугодии 2016 годов, 

в % к соответствующему периоду прошлого года

ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
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Период 2011–2014 годов характеризовался се-
рьезным общим повышением уровня заработ-
ной платы в отраслях промышленности города. 
В рассматриваемый период среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата 
в обрабатывающих производствах возросла в 
более чем в 2 раза, в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды – на 67%.  
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Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
в промышленности Москвы в 2011–2016 годах,

по состоянию на конец периода, в % к аналогичному прошлому периоду

С 2015 года, в котором кризисные явления уже в 
полной мере сказались на московской промыш-
ленности, началось снижение темпов роста за-
работной платы. Тем не менее годовой прирост 
зарплат в обрабатывающей промышленности 
Москвы в целом сохранился (2015 год – 9,2%). 

В первом полугодии 2016 года темпы роста за-
работной платы в отраслях промышленности 
еще более замедлились. Они составили 102,5% 
для обрабатывающих производств и 109,8% для 
производства и распределения электроэнер-
гии, газа и воды соответственно.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
по видам промышленной деятельности в Москве 
в 2010–2016 годах, на конец периода, в руб.

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
I полуго-

дие 
2015 г.

2015 г.
I полуго-

дие 
2016 г.

Обрабатывающие производства 33 459 39 221 50 079 54 939 61 232 59 969 62 749

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 57 313 64 082 71 763 79 062 86 977 87 597 95 528

При рассмотрении положения дел и тенденций 
в сфере оплаты труда важным является срав-
нение размеров заработной платы в отдельных 
отраслях экономики со средними общегород-
скими значениями.  В 2011–2015 годах уровень 
заработной платы на предприятиях и органи-

зациях, занимавшихся производством и рас-
пределением электроэнергии, газа и воды ста-
бильно превышал средний уровень заработной 
платы в экономике города на 27–35%, делая за-
нятость в них привлекательной и престижной 
для москвичей. По состоянию на середину 2016 
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Отношение среднемесячной заработной платы по видам промышленной 
деятельности в Москве к среднемесячной заработной плате 
по экономике города в 2011–2016 годах, в %

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
I полуго-

дие 
2016 г.

Среднемесячная зарплата по городу, руб. 43 547 47 876 56 262 61 241 64 324 69 346

Обрабатывающие производства 76,8 81,9 89,0 89,7 93,2 90,5

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 131,6 133,8 127,6 129,1 136,2 137,7

года такое положение сохранилось, хотя разме-
ры превышения зарплаты несколько уменьши-
лись (до 13%). 
Среднемесячная заработная плата в обрабаты-
вающей промышленности в период 2011–2015 
годов была существенно ниже среднего город-
ского уровня, что затрудняло привлечение в сфе-
ру промышленности квалифицированных кад- 
ров и молодежи. В 2015 году размер заработной 

платы в отраслях обрабатывающей промышлен-
ности практически достиг уровня средней за-
работной платы по экономике города (93,2%). 
Однако в первой половине 2016 года вновь наме-
тилось отставание зарплаты в обрабатывающей 
промышленности от среднегородского уровня. 
Их соотношение составило 90,5% при средней 
месячной заработной плате в экономике города 
в размере 69 тыс. 346 руб. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

В промышленном комплексе Москвы в последние 
годы стабильно сохранялась важнейшая макроэ-
кономическая пропорция превышения темпов 
роста производительности труда над темпами 
роста заработной платы, что обеспечивает воз-
можности для инвестиционных накоплений и по-
следующего устойчивого роста.   В первом полуго-
дии 2016 года необходимое соотношение темпов 
роста производительности труда и заработной 
платы оказалось нарушенным.  Темпы роста зара-
ботной платы в обрабатывающей промышленно-
сти и в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды несколько превысили темпы 
роста производительности труда (102,4 и 109,7% 
против 100,4 и 109,3% соответственно).  
В 2010–2016 годах номинальный размер за-
работной платы в промышленности Москвы 

существенно вырос и достиг уровня 85–90% 
от средней заработной платы по экономике 
города, что сделало промышленность конку-
рентоспособной на городском рынке рабочей 
силы. 
В первой половине 2016 года, несмотря на не-
преодоленные кризисные явления и неполное 
восстановление московскими предприятиями 
объемов производства и отгрузки промышлен-
ной продукции, заработная плата в основных 
видах промышленной деятельности инерци-
онно сохранила тенденцию медленного роста. 
Этому способствовали инфляционные про-
цессы, снижение иностранной конкуренции на 
ряде товарных рынков, сохраняющийся в сто-
лице дефицит трудовых ресурсов в сфере ре-
ального производства. 
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ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МОСКВЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)

По итогам первого полугодия 2016 года  ин-
дексы промышленного производства в Мо-
скве продемонстрировали тенденцию су-
щественного сокращения темпов падения 
производства. Хотя  некоторое падение и 
сохранилось, его темпы кардинально замед-
лились – 1,4% в первом полугодии 2016 года 

против 12,8% в первом полугодии 2015 года.  
В обрабатывающих производствах сокраще-
ние по  сравнению с первым полугодием 2015 
года  составило – 1,8 %, а в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды  
зафиксирована стабилизация  и  рост объ-
емов  деятельности  на  0,2%.  

Динамика производства промышленной продукции в Москве
и некоторых регионах страны  в 2014–2016 годах, в процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года, по полному кругу организаций 
(промышленных и непромышленных), осуществляющих промышленную деятельность

Москва Московская область Санкт-Петербург Россия

2014 г. 95,9 103,9 91,8 101,7

I полугодие 2015 г. 87,2 86,7 92,4 97,3

2015 г. 94,9 100,6 92,7 96,6

I полугодие 2016 г. 98,6 114,5 102,7 100,4
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В целом ряде отраслей московской промыш-
ленности в первом полугодии 2016 года про-
изошло увеличение объемов производства по 
сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года.  Рост производства  был  достиг-
нут на предприятиях по производству кожи, из-
делий из кожи и обуви – 113,5%,  по обработке 
древесины и производству изделий из дерева – 
102,9%, по производству машин и оборудова-
ния – 116,2%. Наибольший рост зафиксирован 
по виду деятельности  «производство электро-
оборудования, электронного и оптического обо-

рудования» – 223,2%.  Объемы текстильного и 
швейного производства, а также производства 
и распределения электроэнергии,  газа и воды 
сохранились в столице на уровне прошлого 
года. Самое масштабное снижение объемов вы-
пуска продукции в первом полугодии 2016 года 
наблюдалось в целлюлозно-бумажном произ-
водстве; издательской и полиграфической де-
ятельности – 73,9%, производстве прочих не-
металлических минеральных продуктов – 80,2% 
и  химическом производстве – 87% от соответ-
ствующего периода прошлого года.

Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности 
в регионах России, в % к предшествующему периоду

Добыча полезных 
ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды

2015 г. I полугодие 
2016 г. 2015 г. I полугодие 

2016 г. 2015 г. I полугодие 
2016 г.

Российская  Федерация 100,3 102,6 94,6 99,1 98,4 100,4

Москва - - 95,1 98,2 93,9 100,2

Московская область 86,9 69,3 101,2 116,2 94,2 95,2

Санкт-Петербург 82,1 140,4 92,6 102,7 93,2 103,0

Нижегородская область 94,9 95,7 102,8 101,4 98,3 99,8

Республика Татарстан 102,8 104,0 99,0 102,2 96,9 106,9

Индексы производства по видам деятельности  в промышленности Москвы, 
в % к  предыдущему периоду
 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
I полуго-

дие 
2016 г.

Индекс промышленного производства,  всего 100,7 100,4 96,6 95,9 94,9 98,6

в том числе:

обрабатывающие производства 100,7 100,8 97,5 95,8 95,1 98,2

из них:

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 98 104,9 90,2 97,1 93,7 97,3

текстильное и швейное производство 124,4 50,3 80,1 84,9 74,7 99,7
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производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви 133,5 56,9 89,6 79,0 82,3 113,5

обработка древесины и производство изделий 
из дерева 96,5 387,9 105,5 77.0 94,8 102,9

целлюлозно-бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая деятельность 72,7 100,8 68,1 88,7 110,8 73,9

производство кокса и нефтепродуктов 104 96,4 96,3 96,6 102,5 96,5

химическое производство 108,9 88,8 130,9 83,9 87,1 87,0

производство резиновых и пластмассовых 
изделий 96,1 302 99,8 123,7 41,8 90,5

производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов 111,8 94,2 109,7 92,5 73,6 80,2

металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий 99,6 176 98,9 90,2 72,2 91,6

производство машин и оборудования 74 54,5 93,4 62,1 86 116,2

производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 112,8 103,3 98,3 109,6 99,6 223,2

производство транспортных средств и обору-
дования 79 134,1 111,0 98,9 48,1 94,7

прочие производства 136,3 78,7 102,5 92,2 80,1 81,5

производство и распределение электроэнер-
гии,  газа и воды 100,7 99 93,4 96,5 93,9 100,0

Практическая стабилизация в первой половине 
2016 года  общего объема промышленного про-
изводства в Москве на уровне прошлого года, а 
также  рост производственной активности в ре-
гионах, имеющих тесные и масштабные связи 
с московской промышленностью (Московская 
область – 114,5%, Калужская область – 105,1%, 
Тверская область – 106,2%, Санкт-Петербург – 
102,7%), позволяют прогнозировать скорое на-
чало подъема производства  и  в  столичном  
промышленном  комплексе.  
Продолжавшееся падение промышленно-
го производства в ряде отраслей связано со 
специфическими факторами, сдерживающи-
ми данные виды производства. К негативным 
моментам, влияющим на развитие пищевой 
отрасли, относится снижение платежеспособ-

ного спроса населения на фоне роста внут-
ренних цен на продукты питания, который 
вызван ограничением импорта, увеличением 
себестоимости продукции из-за удорожания 
материально-технических ресурсов и заем-
ных средств. Производство ликеро-водочной 
продукции сдерживается проведением анти-
алкогольной политики, государственным ре-
гулированием цен в сторону их повышения, 
ростом  акцизов.  Объемы производства рези-
новых и пластмассовых изделий сильно зави-
сят от объемов продаж транспортных средств, 
прежде всего, отечественного производства.  
Поэтому в условиях снижения спроса на лег-
ковые автомобили, объемы производства 
резиновых и пластмассовых изделий неста-
бильны.
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Индексы объемов отгруженной продукции по видам экономической 
деятельности в регионах России, в % к предшествующему периоду

Добыча полезных 
ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды

2015 г. I полугодие 
2016 г. 2015 г. I полугодие 

2016 г. 2015 г. I полугодие 
2016 г.

Российская  Федерация 111,3 96,1 110,7 103,3 103,6 109,3

Москва 89,7 96,4 99,4 96,2 102,7 114.6

Московская область 88,7 95,8 110,2 116,4 100,3 109,1

Санкт-Петербург 109,7 117,6 105,5 103,7 101,2 119,8

Нижегородская область 91,6 112,9 111,5 100,6 104,3 111,9

Республика Татарстан 121,3 94.6 111,3 104,1 100,5 105,1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по основным видам деятельности по полному кругу предприятий  
и организаций Москвы за январь–июнь 2016 года, по чистым видам деятельности

Январь-июнь 
2016 г., млн 

рублей

Январь-июнь 2016 г. 
в % к январю- 
июню 2015 г.

Добыча полезных ископаемых 589 335,5 96,4

из нее:

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 589 335,5 96,4

Обрабатывающие производства 1 702 478,5 96,2

из них:

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 172 916,7 105,3

текстильное производство и швейное  
производство 12 583,0 125,2

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 27 21,5 125,0

обработка древесины и производство изделий из дерева 1 499,0 79,2

целлюлозно- бумажное производство; издательская и поли-
графическая деятельность 85 196,6 138,2

производство кокса и нефтепродуктов 907 786,7 87,3

химическое производство 38 616,3 84,9

производство резиновых и пластмассовых изделий 37 178,9 164,5
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В январе–июне 2016 года, по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года, на пред-
приятиях Москвы, осуществляющих производ-
ство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака, было увеличено производство  хлеба и 
хлебобулочных изделий, макаронных изделий, 
муки из зерновых культур, овощных и других рас-
тительных культур, сыра и творожной продукции. 
Практически в прежних объемах сохранилось 
производство мясных (мясосодержащих) охлаж-
денных полуфабрикатов.  За этот же период про-

изошло снижение объемов производства рыбы и 
рыбных продуктов переработанных и консерви-
рованных, колбасной продукции,  цельномолоч-
ной продукции, кондитерских изделий. 
Московские предприятия в январе-июне 2016 
года, по сравнению с январем-июнем 2015 года, 
существенно увеличили выпуск некоторых ви-
дов технической продукции – вычислительной 
техники, персональных компьютеров, медицин-
ской техники и изделий, пассажирских и грузо-
вых лифтов. 

производство прочих неметаллических  
минеральных продуктов 16 343,6 128,2

металлургическое производство и производство металличе-
ских изделий 29 835,9 80,9

производство машин и оборудования 56 526,3 98,2

производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования 101 018,5 101,9

производство транспортных средств и оборудования 84 193,7 131,5

прочие производства 20 775,4 107,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 324 394,5 114,6

Общий объем отгруженной  продукции обраба-
тывающей промышленности в первом полуго-
дии 2016 года снизился по сравнению с анало-
гичным периодом на 3,8%. Динамика объемов 
отгрузки продукции обрабатывающих произ-
водств в Москве была заметно хуже, чем в ве-
дущих промышленных регионах России. При 
этом, однако, в  9 (из 14 наблюдаемых стати-
стикой) видах деятельности в обрабатывающей 
промышленности объем отгрузки продукции в 
фактических ценах существенно вырос. В про-

изводстве резиновых и пластмассовых изделий 
рост достиг 164,5%, в целлюлозно-бумажном 
производстве, издательской и полиграфической 
деятельности – 138,2%, производстве транс-
портных средств и оборудования – 131,5%, тек-
стильном и швейном  производстве – 125,2%.
По виду промышленной деятельности «произ-
водство и распределение электроэнергии, газа 
и воды» объем отгруженной продукции в пер-
вом полугодии 2016 года  вырос по сравнению с 
предшествующим периодом на 14,6%.

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ,
ОСНОВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Производство важнейших видов продукции промышленными предприятиями 
Москвы в 2012–2016 годах в натуральном выражении по  кругу крупных 
и средних промышленных предприятий

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. I полугодие  
2016 г.

Изделия колбасные, тыс. тонн 447,2 388,7 376,5 375,7 185,6

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)  
охлажденные, тыс. тонн 12,0 6,4 20,8 30,5 16,1

Цельномолочная продукция 

(в пересчете на молоко), тыс. тонн 622,7 588,0 549,7 489,9 238,3

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн 449,4 453,0 434,8 416,3 211,1

Кондитерские изделия, тыс. тонн 233,5 239,4 236,6 236,4 93,1

Конструкции и детали сборные железобетонные, 
млн куб. метров 2,3 2,4 2,0 1,3 0,56

Лифты, тыс. шт. 17,2 16,3 15,3 12,9 5,5

Электроэнергия, млрд  кВт•ч 51,5 47,6 46,7 45,1 24,6

Тепловая энергия, млн Гкал 81,5 79,6 74,9 68,7 34,9

Производство промышленной продукции в натуральном выражении
в городе Москве за январь–июнь 2015–2016 годов, 
по кругу крупных и средних промышленных предприятий

Единица 
измерения

Произведено  
за январь-июнь

Январь-июнь 2016 г. 
в %  к январю-июню 

2015 г.2015 г. 2016 г.

Вычислительная техника, ее части и 
принадлежности млн руб. 4 545,8 5 075,3 111,6

Компьютеры персональные настольные тыс. штук 17,9 36,0 201,5

Изделия медицинские, включая хирур-
гическое оборудование, ортопедические 
приспособления и их составные части

млн рублей 869,8 880,9 101,3

Лифты штук 5 286 5 559 105,2

Электроэнергия млн  квт. ч 23,9 24,6 102,9

Тепловая энергия млн Гкал 37,6 34,9 92,8

Конструкции и детали сборные железо-
бетонные тыс. куб. м 725,55 563,32 77,6



ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ДАЙДЖЕСТ I полугодие 2016

30

Трикотажные изделия тыс. штук 96,8

Обувь тыс. пар 689,7 713,4 103,4

Рыба и продукты рыбные переработан-
ные и консервированные тонн 87,7

Колбасные изделия, всего тыс. тонн 197,9 185,6 93,8

Мясные (мясосодержащие) полуфабри-
каты охлажденные тыс. тонн 16.2 16,1 99,7

Сыр и творог тыс. тонн 35,3 38,3 108,7

Цельномолочная продукция (в пересче-
те) на молоко, всего тыс.  тонн 254,8 238,3 93,5

Мука из зерновых культур, овощных 
и других растительных культур; 
смеси из них

тыс. тонн 115,0

Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн 207,6 211,1 101,7

Кондитерские изделия тыс. тонн 104,7 93,1 88,9

Макаронные изделия без начинки, не 
подвергнутые тепловой обработке или 
не приготовленные каким-либо другим 
способом

тыс. тонн 104,0
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В составе московского промышленного ком-
плекса работает много крупных предприятий, 
занимающих заметное место на рынках про-
мышленной продукции Москвы и России в це-
лом, имеющих большие и стабильные  объемы 
выручки. 

Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака 
Крупнейшими предприятиями пищевой отрас-
ли, работающими в городе, являются произво-
дители различных видов молочной продукции – 
АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», ОАО «Останкин-
ский молочный комбинат», ОАО «Московский 
завод плавленых сыров «Карат», производи-
тели колбасных изделий – ОАО «Останкинский 
мясоперерабатывающий комбинат (ОМПК)», 
ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ОАО «Чер-
кизовский  мясоперерабатывающий завод», 
ОАО «Царицино», ООО «Дымовское колбасное 
производство», ООО «МПЗ «Рублевский», про-
изводители пива и напитков – ОАО «Остан-
кинский завод напитков», ЗАО «Московский 
пиво-безалкогольный комбинат «Очаково», 
производители кондитерской продукции – ОАО 
«РОТ ФРОНТ», ОАО «Красный Октябрь», Конди-
терский концерн «Бабаевский». 

Текстильное и швейное производство 
Крупнейшими предприятиями отрасли в го-
роде являются ООО «Техно-ткани», АО «Росто-
кинская камвольно-отделочная фабрика», ООО 
«Швейная фирма «Космос»,  ЗАО «Новатор»,  
ОАО «Старт». 

Целлюлозно-бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая деятельность
Заметную роль в отрасли играют ОАО «Изда-
тельство «Э» (ЭКСМО), ОАО «Полиграфиче-
ский комплекс «Пушкинская площадь», ОАО 
«Московская газетная типография», ООО «Из-
дательство Яуза», на долю которых приходится 

около 20% общероссийского выпуска журналь-
ной и газетной продукции. 

Производство нефтепродуктов 
Отрасль представлена практически одним 
крупным производителем – АО «Газпромнефть –  
Московский НПЗ». Московский НПЗ обеспе-
чивает 40% потребностей столицы России в 
бензине и 50% в дизельном топливе, является 
основным поставщиком топлива для столичных 
аэропортов. Кроме того, завод является круп-
ным российским производителем битума (около  
10% общероссийского выпуска).

Химическое производство 
В отрасли работают такие предприятия как ООО 
«Научно-производственное предприятие «Нефте- 
химия», ОАО «Эктосинтез», ведущие фармацев-
тические производители – ОАО «Московское 
производственное химико-фармацевтическое 
объединение им. Н.А. Семашко», ФГУП «Мо-
сковский эндокринный завод», являющиеся 
крупнейшими в России производителями лекар-
ственных препаратов для лечения психоневро-
логических и  сердечнососудистых заболеваний 
(до 40%  национального производства).

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий
Среди производителей данной продукции 
можно отметить московские предприятия ООО 
«Альфа-Пласт», ЗАО «Диапазон», АО «Поли-
мербыт», 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 потреб-
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ности столичного строительного комплекса. 
Предприятие сохраняет заметную долю в вы-
пуске данного вида продукции и по стране в 
целом (около 20%).

Металлургическое производство 
и производство металлических изделий
Основными предприятиями отрасли являются 
ООО «Компания Металл Профиль», АО «САН-
ТЕХПРОМ» и ГК «Москабельмет», выпускаю-
щий до 23 тыс. км кабелей  и проводников в 
год (выступает поставщиком продукции  для 
Московского метрополитена), компании  «Ро-
стелеком», «Транснефть», «РусГидро». АО 
«САНТЕХПРОМ», изготавливающий   радиа-
торы отопления, участвует в столичной про-
грамме капитального ремонта жилого фонда. 
ООО «Компания Металл Профиль» является 
крупнейшим производителем металлочере-
пицы в стране (до 25% рынка  данного  про-
дукта). Объем выручки общества в 2015 году 
достиг 40 млрд рублей.

Производство машин и оборудования
В отрасли выделяются такие предприятия, как  
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», 
ПАО «Карачаровский механический завод» 
(основные производители лифтового оборудо-
вания в стране), ОАО «Московский завод «Мик- 

ромашина» (производитель бытовых электро-
приборов  и машин).

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 
Ведущими предприятиями отрасли по состо-
янию на 2015 год являются ООО «НТЦ «Изме-
ритель» (производство контрольно-кассовых 
аппаратов),  ООО «НПО Пожарная автоматика 
сервис» (производство приборов и аппаратуры 
для систем автоматического пожаротушения), 
ПАО «Микрон», АО «АНГСТРЕМ» (производство 
электронных микросхем), ООО «Производствен-
ная компания Аквариус», ЗАО «Информацион-
ная внедренческая компания» (производство 
вычислительной техники), ОАО «Производ-
ственный комплекс ХК Электрозавод»  (про-
изводство электрических трансформаторов). 
Московские предприятия электронной про-
мышленности – крупнейшие в стране произво-
дители данной продукции, имеющие монополь-
но высокую (до 90%) долю в  общероссийском 
выпуске.

Производство транспортных средств 
и оборудования 
Ведущим предприятием отрасли в Москве яв-
ляется производитель легковых автомобилей 
ЗАО «РЕНО РОССИЯ». 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 
МОСКОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В связи с тем, что в системе государственно-
го 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 
в разрезе ограниченного круга производств. 

За период 2010–2014 годов общей тенденцией 
по рассматриваемому кругу производств ста-
ло сокращение производственных мощностей.  
С большой долей вероятности можно утверж-
дать, что и в 2015 году, в связи с продолжением 
спада производственной активности, увеличе-
ния производственных мощностей в промыш-
ленности не произошло.    



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Производственные мощности по выпуску отдельных видов промышленной 
продукции предприятиями Москвы в 2010–2014 годах

Виды продукции 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г.  к 
2010  г., %

Уровень за-
грузки мощ-
ностей, в % 

в 2014 г.

Хлеб и хлебобулочные изделия, 
тыс. тонн 827,1 805,5 838,4 825,1 784,8 94,9 55,4

Кондитерские изделия,  тыс. тонн 315,5 308,6 297,1 305,0 294,3 93,3 80,4

Изделия колбасные, тыс. тонн 513,0 536,9 508,2 442,7 425,4 82,9 88,5

Цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко), тыс. тонн 1753,2 1745,7 1278,6 1256,4 1260,8 71,9 43.6

Конструкции и детали сборные 
железобетонные, млн куб. метров 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7 90,4 72,9

Основным показателем, характеризующим эф-
фективность использования производственных 
мощностей в промышленности, является уро-
вень их загрузки (в %). Использование производ-
ственных мощностей промышленного комплекса 
Москвы в последние годы отличается нестабиль-
ностью. В зависимости от ситуации со спросом 
на конкретные виды продукции, уровень загруз-
ки мощностей колебался (по данным на начало 
2015 года)  от очень высокого – в  90–100% (про-
изводство трикотажных чулочно-носочных изде-
лий, производство кирпича), до крайне низкого –  

в 5–10%, граничащего с фактической остановкой 
производства (производство масла сливочного, 
плодоовощных  консервов).  В  первой половине 
2016 года, в связи с ростом выпуска продукции 
в целом ряде промышленных производств (про-
изводство кожи, изделий из кожи и обуви, об-
работка древесины и производство изделий из 
дерева, производство машин и оборудования, 
производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования), произошло 
увеличение уровня  загрузки производственных  
мощностей. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

По итогам первого полугодия 2016 года в промыш-
ленности Москвы зафиксировано практическое 
прекращение  спада производства и наступление 
стадии  стабилизации. Эта положительная тен-
денция соответствует  общероссийским трендам 
оживления экономической деятельности, восста-
новления промышленного роста в крупнейших 
регионах страны.  Масштабные и тесные эконо-
мические связи столицы с регионами, демонстри-
рующими в начале 2016 года заметный рост про-
мышленного производства  (Московская область, 
Санкт-Петербург), поддержат  процесс восстанов-
ления объемов  производства в  столице. Обнаде-

живает рост производства и отгрузки московскими 
производителями продукции в технологически 
сложных передовых отраслях промышленности – 
машиностроении, производстве оптического обо-
рудования и электронно-вычислительной техники. 
Реализация принятых  на федеральном и город-
ском уровне масштабных мер по стимулированию 
деловой активности, в том числе по поддержке 
крупнейших московских предприятий, получивших 
в 2016 году специальный льготный статус промыш-
ленных комплексов, позволяет ожидать начала ро-
ста производства в московской промышленности 
по итогам 2016 года.  
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На 1 июля 2016 года число учтенных в Стати-
стическом регистре Росстата в городе Москве 
предприятий, организаций, их филиалов и 
других обособленных подразделений, инди-
видуальных предпринимателей (хозяйству-
ющих субъектов) составило 1145206 единиц. 
Число предприятий обрабатывающих про-

изводств относительно показателя на нача-
ло года сократилось по состоянию на 1 июля 
2016 года почти на 2 тыс. единиц. При этом, 
удельный вес предприятий обрабатывающих 
производств в суммарном числе хозяйству-
ющих субъектов, числящихся в Статрегистре 
сократился на 0,1 процентных пункта.

ДЕМОГРАФИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 
САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
(В СОСТАВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕЗЮМЕ)
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Динамика численности предприятий обрабатывающих производств 
в 2012 году – I полугодии 2016 года

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

 
Доля обрабатывающих 
производств  (%)  6,9 6,9 6,9 6,7 6,6

Обрабатывающие 
производства (ед.) 87 575 79 646 77 009 77 179 75 236
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6,45
6,5

6,55
6,6

6,65
6,7
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6,85
6,9

6,95

I полу-
годие 
2016 г.

Коэффициент рождаемости организаций на 1 000 организаций* уступал в первом полугодии 
2016 года коэффициенту официальной ликвидации организаций на 1 000 организаций** прак-
тически по всем видам производств (кроме химического производства и производства и рас-
пределения газа и воды).

Характеристика демографии предприятий промышленности 
по видам деятельности в I полугодии 2016 года

Коэффициент рожда-
емости организаций 
на 1 000 организаций

Коэффициент офици-
альной ликвидации 

организаций на 1 000 
организаций

Коэффициент при-
роста (+ -)  на 1 000 

организаций

июнь*) 
2016 г.

июнь*) 
2015 г.

июнь*) 
2016 г.

июнь*) 
2015 г.

июнь*) 
2016 г.

июнь*) 
2015 г.

Всего, в том числе: 52,7 55,6 57,2 40,9 -4,5 14,7
Добыча полезных ископаемых 39,2 43,3 49,4 29,0 -10,2 14,3

*Определяется делением количества зарегистрированных организаций за отчетный период на 1/2 суммы количества органи-
заций, учтенных  в Статрегистре Росстата на первую и последнюю дату отчетного периода и умножается на 1 000.
**Определяется делением количества официально ликвидированных организаций за отчетный период на 1/2 суммы количе-
ства организаций, учтенных  в Статрегистре Росстата на первую и последнюю дату отчетного периода и умножается на 1 000.
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Добыча топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых 39,8 39,3 50,6 31,2 -10,8 8,1

Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 38,0 52,2 46,9 24,2 -8,9 28,0

Обрабатывающие производства 37,7 40,7 52,4 35,2 -14,7 5,5

Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака

48,5 55,7 49,3 38,6 -0,8 17,1

Текстильное и швейное произ-
водство 40,4 33,8 48,3 34,0 -7,9 -0,2

Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 47,5 25,1 57,4 34,7 -9,9 -9,6

Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева 52,0 42,1 68,3 37,5 -16,3 4,6

Целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и поли-
графическая деятельность

24,4 27,3 51,8 32,7 -27,4 -5,4

Производство кокса, нефтепро-
дуктов и ядерных материалов 13,3 34,2 70,4 46,8 -57,1 -12,6

Химическое производство 53,7 32,4 51,8 38,6 1,9 -6,2

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 40,2 48,8 56,3 40,2 -16,1 8,6

Производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 41,4 55,8 58,7 32,5 -17,3 23,3

Металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий

45,4 52,1 56,0 35,9 -10,6 16,2

Производство машин и обору-
дования 36,9 45,7 50,3 37,1 -13,4 8,6

Производство электрооборудо-
вания, электронного и оптиче-
ского оборудования

35,6 39,0 45,4 28,5 -9,8 10,5

Производство транспортных 
средств и оборудования 29,5 33,9 55,1 45,0 -25,6 -11,1

Прочие производства 40,7 49,1 53,3 38,3 -12,6 10,8

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 37,0 43,8 36,6 29,6 0,4 14,2

*) В соответствии с Федеральным Законом № 83-ФЗ от 2 июля 2005 года  отдельные юридические 
лица исключены из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующе-
го органа. Кроме того, из состава Статрегистра исключены юридические лица, не имеющие основного 
государственного регистрационного номера (ОГРН) и ИНН и учтенные в регистре в упраздненных ор-
ганизационно-правовых формах.
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Таким образом, ситуация с демографией пред-
приятий по большинству видов производств 

противоположна сложившейся по результатам 
аналогичного периода прошлого года. 

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ

Структура собственности в сфере промышленно-
сти сформировалась еще в 90-х годах прошлого 
века в процессе активной приватизации госу-
дарственного имущества и сохраняет стабиль-
ность уже в течение достаточно долго времени. 
Удельный вес юридических лиц сферы обраба-
тывающих производств (наиболее значимый 
сегмент городского промышленного комплек-
са) в общем числе юридических лиц в Москве в 

целом зафиксирован на уровне 7%, хотя и имеет 
некоторую тенденцию к сокращению. По видам 
собственности доля юридических лиц сферы об-
рабатывающих производств несколько сокра-
тилась по государственной и муниципальной 
собственности, а также смешанной и частной 
формам собственности. Стабильность показате-
ля в целом по обрабатывающим производствам 
достигнута за счет прочих видов собственности. 

Доля юридических лиц обрабатывающих производств
в общем числе юридических лиц в Москве по формам собственности 
в 2013 – I полугодии 2016 годов, на конец периода, в %

2013 г. 2014 г. 2015 г. I полугодие 2016 г.
Всего 6,9 6,8 6,6 6,6
Государственная и муниципальная 3,7 4,2 4,2 3,9
Частная 6,9 6,9 6,7 6,5
Смешанная 8,3 8,5 8,9 8,7
Прочая 6,1 5,9 5,9 7,9

В структуре собственности обрабатывающих 
производств в 2010 – I полугодии 2016 годов 
стабильно доминирует частная собственность. 
При этом ее удельный вес стабильно находит-
ся в диапазоне от 91% до 92%. Собственно, 
высокая степень стабильности характерна 

для всей структуры собственности обрабаты-
вающей промышленности, что свидетельству-
ет о завершенности процесса перераспреде-
ления обрабатывающих производств между 
частным и государственным (муниципальным) 
владением. 

Структура предприятий и организаций обрабатывающих производств 
в Москве по формам собственности юридических лиц
в 2010 – I полугодии 2016 годов, в %

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. I полугодие 

2016 г.
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Государственная 
и муниципальная 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4

Частная 91,4 91,7 91,6 91,4 91,4 91,6 91,8
Смешанная 1,2 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7
Прочая 6,9 6,8 6,9 7,2 7,3 7,3 7,1
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СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ

 

Государственная 
и муниципальная

 

0,4%

 

Частная

 

91,8%

 

Смешанная 
российская

 

0,7%

 Прочая

 

7,1%

 

Для анализа структуры и динамики обрабаты-
вающей промышленности в разрезе выпуска 
важнейших видов продукции выбраны пери-
оды, по которым статистическая информация 
представлена наиболее полно и обладает 
максимальной сопоставимостью. В первом 
квартале 2016 года структура промышленно-
го производства не претерпела существен-
ных изменений относительно соответствую-

щего периода прошлого года. Вместе с тем 
на фоне сокращения удельного веса кокса и 
нефтепродуктов увеличилась доля выпуска 
сложной продукции – электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, а 
также транспортных средств. Это достаточно 
позитивная динамика, свидетельствующая о 
прогрессивных инновационных тенденциях в 
промышленном комплексе города.

Структура промышленного производства по видам выпускаемой 
продукции обрабатывающих производств 
в период 2011-го – I полугодия 2016 годов, в %

2011 г. I полугодие 
2015 г. 2015 г. I полугодие 

2016 г.

Продукция обрабатывающих производств 100,0 100,0 100,0 100,0

из них:

Пищевые продукты, напитки, табак 12,4 6,86 10,0 7,28

Продукция текстильного и швейного производства 0,9 0,38 0,6 0,43

Кожа, изделия из нее, обувь 0,3 0,07 0,1 0,08

Структура собственности (по числу предприятий) обрабатывающих 
производств города Москвы по состоянию на 1 июля 2016 года, в %
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

В целом можно констатировать, что две основ-
ные тенденции, обозначившиеся в промышлен-
ном комплексе столицы по итогам 2015 года, по-
лучили свое продолжение и в 2016 году.
Первая тенденция заключается в совершен-
ствовании структуры промышленного про-
изводства Москвы в направлении отказа от 
неэкологичных производств, связанных с ис-
пользованием низкоквалифицированной рабо-
чей силы, занимающих значительные площади 
городской территории, в пользу высокотехноло-
гичных производств, обеспечивающих выпуск 
продукции с высокой добавленной стоимостью, 
рационально использующих высокий кадровый 
потенциал столичного региона. Сокращение 
числа субъектов хозяйствования, имеющее ме-
сто в московском промышленном комплексе, 
объясняется, таким образом, как выводом за 

пределы Москвы предприятий, не отвечающих 
требованиям формирования комфортной город-
ской среды, так и ликвидацией неэффективных 
производств.  
Вторая тенденция связана с более активным, 
по сравнению с другими видами промышлен-
ных производств, развитием технологически 
сложных отраслей – машиностроения, приборо-
строения, транспортного машиностроения.  По 
итогам первого полугодия 2016 года в структу-
ре производства возрос удельный вес машин 
и оборудования, электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования. В целом 
можно констатировать, что тенденции в дина-
мике структурных изменений в столичной про-
мышленности свидетельствуют о запуске про-
цессов ее развития на высокотехнологичной и 
инновационной основе. 

Продукты обработки древесины и изделия из дерева 0,1 0,03 0,1 0,07

Целлюлозно-бумажная продукция, продукция  
издательской деятельности и полиграфии 5,9 2,38 3,2 2,94

Кокс и нефтепродукты 53,0 76,86 55,8 71,34

Продукция химической промышленности 4,3 1,55 2,5 2,07

Резиновые и пластмассовые изделия 1,2 0,28 0,6 0,42

Прочие неметаллические минеральные продукты 3,0 0,39 0,7 0,41

Продукция металлургии и  готовые  
металлические изделия 2,3 0,83 1,2 0,87

Машины и оборудование 2,0 1,85 2,4 1,86

Электрооборудование, электронное  
и оптическое оборудование 3,7 2,08 6,7 3,10

Транспортные средства и оборудование 6,2 2,81 5,2 4,37

Прочие виды продукции обрабатывающих производств 4,7 3,64 10,9 4,76
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Оборот организаций по видам экономической деятельности,
млрд руб. в действующих ценах

Январь – июнь 
2016 г.

В % к январю – 
июню 2015 г.

Всего 17 204,97 99,8
в том числе организации с основным видом деятельности:
Обрабатывающие производства 2 796,20 102,0
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 172,32 102,6
текстильное и швейное производство 17,20 112,1
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 2,03 116,5
обработка древесины и производство изделий из дерева 9,76 105,9

Хотя выручка является обязательным показа-
телем форм бухгалтерской отчетности, сводные 
данные по объемам выручки не входят в со-
став официально публикуемой статистической 
отчетности на региональном и федеральном 
уровнях. В связи с этим, общая оценка дина-

мики финансовой деятельности предприятий 
московской промышленности в первой поло-
вине 2016 года проведена по показателю обо-
рота  (средства полученные предприятиями от 
продажи произведенных товаров и услуг, без 
учета  внереализационных доходов). 
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целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 157,44 125,3

производство кокса и нефтепродуктов 1 899,12 98,0
химическое производство 72,06 112,5
производство резиновых и пластмассовых изделий 20,85 130,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 14,62 129,9
металлургическое производство и производство готовых металли-
ческих изделий 33,37 83,2

производство машин и оборудования 55,78 96,3
производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования 106,20 126,5

производство транспортных средств и оборудования 107,34 136,1
прочие производства 39,35 93,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 619,94 108,6

С начала 2016 года в Москве наблюдается вос-
становительный рост промышленного произ-
водства, о чем свидетельствуют показатели 
деятельности промышленных предприятий го-
рода. По итогам первого полугодия 2016 года 
общий оборот предприятий обрабатывающих 
производств в целом увеличился на 2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 
Заметный рост продемонстрировали произ-
водство транспортных средств и оборудования 
(рост 36,1%), производство резиновых и пласт-
массовых изделий (рост 30,5%), производство 

прочих неметаллических минеральных продук-
тов (рост (29,9%), а также целлюлозно-бумаж-
ное производство (рост 25,3%). Такая динамика 
может свидетельствовать как о росте спроса на 
продукцию этих промышленных предприятий, 
так и о росте цены на их продукцию. Одновре-
менно снизился оборот кокса и нефтепродуктов 
на 2%, при этом оборот кокса и нефтепродуктов 
составляет 68% от розничного оборота обраба-
тывающих производств. Также снижение обо-
рота продемонстрировало производство машин 
и оборудования (на 3,7%).

ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ

Финансовые результаты работы предприятий по основным видам деятельности 
за январь – июнь 2016 года, млн руб.

Финансовый 
результат 

работы 
предпри-

ятий

В том числе 
полученные

Финансовый резуль-
тат: январь – июнь 

2016 г. к январю-ию-
ню 2015 г.  (в факти-
чески сложившихся 

ценах, %)

прибыль убыток

Всего промышленность 370 119,0 410 643,9 40 524,9 108,5
Добыча полезных ископаемых 22 407,5 25 554,7 3 147,2 124,9
Обрабатывающие производства 158 729,5 190 097,5 31 368,0 71,2
из них:
производство пищевых продуктов. 16 011,9 16 860,3 848,4 74,8
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текстильное и швейное производство 1 798,6 1 913,0 114,4 108,6
производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 249,0 249,0 178,3

обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели

22S,0 233,2 5,2 53,8

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая дея-
тельность

6 590,9 8 040,2 1 449,3 162,4

производство нефтепродуктов 18 210,4 28 638,9 10 428,5 17,6
химическое производство 51 346,9 52 911,9 1 565,0 188,5
производство резиновых и пластмассо-
вых изделий 613,7 1 040,4 426,7 189,9

производство прочих продуктов 3 476,0 5 857,7 2 381,7
металлургическое производство 
и производство готовых металлических 
изделий

14 856,9 15 719,8 862,7 49,2

производство машин и оборудования 6 957,7 7 967,4 1 009,7 136,9
производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 3 204,2 7 501,4 4 296,9 90, 6

производство транспортных средств 
и оборудования 16 298,3 23 901,6 7 603,3 528,7

прочие производства 803,5 1 137,3 333, S 153,4
Производство и распределение элек-
трической энергии, газа и воды 188 982,0 194 991,7 6 009,7 193,5

Анализ данных официальной статистики сви-
детельствует, что финансовые результаты ра-
боты предприятий и организаций промышлен-
ности за январь – июнь 2016 года улучшились 
по сравнению с январем – июнем 2015 года на 
8,5%. При этом финансовый результат деятель-
ности предприятий по добыче полезных иско-
паемых вырос на 24,9%, по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды – на 
93,5%, а финансовые результаты деятельности 
обрабатывающих производств ухудшились на 
28,8%. Именно среди обрабатывающих произ-
водств наблюдается наибольшее количество 
убыточных предприятий – 197. 
В тоже время показатели успешных предпри-
ятий могут демонстрировать негативную ди-
намику финансовых показателей, например, 

в случае проведения перевооружения или 
модернизации производства, требующих зна-
чительных инвестиционных затрат, что при-
водит к минимизации показателей прибыли 
с последующим ее ростом по итогам модер-
низации. Так, в структуре обрабатывающих 
производств финансовые результаты произ-
водства нефтепродуктов уменьшились в 5 раз 
в первом полугодии 2016 года по сравнению 
с этим же периодом 2015 года, а финансо-
вые результаты производства транспортных 
средств и оборудования увеличились в 5,3 
раза. Таким образом, сложившиеся по итогам 
полугодия финансовые результаты деятель-
ности предприятий по видам экономической 
деятельности, а также в разрезе структуры об-
рабатывающих производств, свидетельству-
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ют о сложных оптимизационных процессах в 
промышленности города: меняется структу-
ра промышленного производства, идут ин-

вестиционные процессы, часть предприятий 
разоряется, возникают новые инновационные 
производства.

Количество убыточных предприятий в разрезе основных видов 
промышленной деятельности в январе – июне 2016 года, единиц
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производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака

текстильное и швейное производство

обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 

производство нефтепродуктов

химическое производство

производство резиновых и пластмассовых 
изделий

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий 

производство машин и оборудования

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

производство транспортных средств 
и оборудования

прочие производства

прочие 

Производство и распределение 
электрической энергии, газа и воды

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства из них:
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Рост объемов кредиторской и дебиторской за-
долженности является характерной чертой 
финансового состояний предприятий и ор-
ганизаций московской промышленности на 
протяжении всего анализируемого периода. С 
2009 по первую половину 2016 года общая сум-
ма дебиторской задолженности промышленно-
го комплекса выросла в 4 раза, а кредиторской 
– в 7,6 раза. В наибольшей степени рост всех 
видов задолженности происходил в обраба-

тывающих производствах. За анализируемый 
период объем дебиторской задолженности об-
рабатывающей промышленности вырос почти 
в 5,6 раза, а кредиторской – в 8 раз. Однако в 
первой половине 2016 года произошло сниже-
ние темпов роста кредиторской и дебиторской 
задолженности. В первом полугодии 2016 года 
дебиторская задолженность промышленного 
комплекса выросла с 1 января 2016 года на 
15%, а кредиторская на 16%.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская и кредиторская задолженность 
промышленности Москвы, млрд руб.

2009 г. 2013 г. 2015
на 1 июля 2015 г. 2016 г. 

на 1 июля
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Промышленность 
Москвы 1 029,4 717,8 2 003,3 1 751.3 3 412,9 3 732,0 3 646,6 4 706,8 4 192,2 5 453,0

Добыча полезных 
ископаемых 84,2 42,1 61,9 54,1 70.2 112,4 92,6 117,1 100,1 159,3

Обрабатываю-
щие производ-
ства

605,2 517,2 1 348,4 1 300,8 2 769,7 3 179,4 2 978,0 4 082,0 3 381,7 4 777,6

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

340,0 158,5 593,0 396,5 573,0 440,2 576,0 507,8 710,4 516,1

Необходимо также отметить произошедшее из-
менение соотношения между видами задолжен-
ности. Если в 2009–2013 годах объем дебиторской 
задолженности превышал величину кредитор-

ской как по промышленному комплексу в целом, 
так и по всем основным видам промышленной 
деятельности, то к середине 2016 года кредитор-
ская задолженность превысила дебиторскую бо-
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лее чем на 1,2 трлн рублей.  Как и в предыдущие 
годы, наибольшая доля дебиторской и креди-
торской задолженности в общей сумме соответ-
ствующего вида задолженности промышленного 
комплекса приходится на обрабатывающие про-
изводства. При этом их доля в задолженностях 
стабильно повышается. По состоянию на сере-
дину 2016 года доля обрабатывающих произ-
водств достигла по дебиторской задолженно-
сти   80% и кредиторской задолженности – 88%.   
В течение первого полугодия 2016 года дебитор-
ская задолженность промышленности выросла 
на 545 млрд руб., а кредиторская на 746 млрд 
руб. Наибольший рост задолженности пришелся 
на обрабатывающие производства. За полуго-
дие дебиторская задолженность обрабатываю-
щих производств выросла на 404 млрд руб. или 
13,5%, а кредиторская на 695,6 млрд руб. или 17%. 
Задолженности предприятий других видов эко-

номической деятельности в разы меньше, и за 
первое полугодие 2016 года в денежном выра-
жении возросли незначительно.
Серьезное увеличение объемов кредиторской 
и дебиторской задолженности предприятий 
промышленности в целом и обрабатывающей 
промышленности в частности непосредственно 
связано с кризисными явлениями в экономике. 
Рост цен на импортные комплектующие изде-
лия, общий рост издержек, недостаток оборот-
ных средств, высокие ставки банковского кре-
дита, сжатие платежеспособного спроса – все 
эти факторы вызвали значительный рост кре-
диторской задолженности предприятий. Однако 
снижение в первом полугодии 2016 года темпов 
роста дебиторской и кредиторской задолжен-
ности свидетельствует о постепенной адапта-
ции предприятий промышленного комплекса к 
сложившимся экономическим условиям.

Финансовые результаты деятельности москов-
ских промышленных предприятий в течение 
первой половины 2016 года – производная от 
действия разнонаправленных факторов, влия-
ющих на производителей в условиях кризиса: 
сжатия потребительского спроса, инфляцион-
ных процессов, внешнеэкономических санкций 
и контрсанкций, процессов импортозамещения, 
мер государственного стимулирования эконо-
мического роста. В первой половине 2016 года 
инфляция цен производителей в промышлен-
ности Москвы составила 101,4% против 103,7% 
по стране в целом. Снижение инфляции способ-
ствовало стабилизации финансовых результатов 

деятельности промышленности в целом (рост 
финансового результата на 8,5%). Тем не менее 
многие промышленные предприятия, зависи-
мые от импортных комплектующих деталей и ма-
териалов, столкнулись с повышением издержек, 
не перекрываемым ростом цен на производимую 
ими продукцию.  Снижение объемов продаж, во-
влечение в производство материальных ресур-
сов, приобретенных уже по более высоким це-
нам, обусловило снижение прибыльности таких 
предприятий. В секторе обрабатывающей про-
мышленности Москвы в первой половине 2016 
года произошло существенное ухудшение фи-
нансового результата деятельности (на 28,8%).  

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
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В первом полугодии 2016 года общий объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу 
организаций) в Москве вырос на 1,8% по отношению к соответствующему периоду 2015 года (на 
фоне сокращения инвестиций на 4,3% по экономике страны в целом) и достиг 548,6 млрд руб. в 
текущих ценах.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
в городе Москве в 2015–2016 годах, в % к соответствующему периоду 

предыдущего года; в сопоставимых ценах 
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Инвестиции в основной капитал по видам 
экономической деятельности в Москве

январь-июнь 2015 г. январь-июнь 2016 г.

млрд руб. в % к итогу млрд руб. в % к итогу

Всего по экономике города 461,8 100,0 548,6 100,0

в том числе:

добыча полезных ископаемых 0,0 0,55 0,1

обрабатывающие производства 41,1 8,9 24,14 4,4

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 44,8 9,7 40,6 7,4

Вместе с тем слабый внутренний спрос в рос-
сийской экономике, существующие ограниче-
ния на привлечение внешнего капитала, со-
хранение умеренно жестких кредитных условий 
(включая высокие процентные ставки по кре-
дитам) и высоких рисков в банковской системе, 
общая неуверенность бизнеса относительно 
быстрого восстановления экономической ак-
тивности по-прежнему препятствуют ускорению 
роста инвестиций. 
Кроме того, в ближайший год на инвестицион-
ную активность в столице будет негативно вли-
ять избыток предложения в секторе московской 
недвижимости. В  2015 году в столице был вве-
ден рекордный объем недвижимости в 9,4 млн 
кв. метров. По итогам 6 месяцев 2016 года общий 
ввод недвижимости в городе Москве сократился  
почти на 20% (в сравнении с аналогичным пе-
риодом предыдущего года).  Спад в  строитель-
ной сфере неизбежно скажется на предприятиях 
промышленности, связанных  с ней поставка-
ми  строительных материалов и оборудования. 

В условиях, когда имеющиеся у организаций и 
населения финансовые ресурсы и сбережения 
не трансформируются в частные инвестиции, 
основным драйвером инвестиций в экономику 
Москвы является бюджетная Адресная инвести-
ционная программа города. Объем АИП составит 
в 2016 году порядка 440 млрд руб., что почти на 
24% выше, чем в 2015 году. Приоритетными на-
правлениями для бюджетного инвестирования 
и государственно-частного партнерства явля-
ются развитие транспортной и социальной ин-
фраструктуры города, повышение комфортности 
городской среды. Увеличение объемов АИП в 
среднесрочной перспективе* будет являться  ос-
новным  фактором, генерирующим спрос на про-
дукцию московской промышленности и компен-
сирующим слабую инвестиционную активность 
частного сектора. 
Что касается объема инвестиций в промышлен-
ный комплекс города, то в первом полугодии 
2016 года позитивных трендов в этой сфере, по- 
прежнему не наблюдалось.

В первой половине 2016 года произошло сокра-
щение как общего объема, так и удельного веса 
инвестиций в основной капитал промышленно-
сти в общем объеме городских инвестиций по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. По итогам полугодия они составили 4,4% 
от общего объема инвестиций в основной капи-

тал по экономике столицы для обрабатывающих 
производств и  7,4% для производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды (при 
соответствующих показателях  первого полуго-
дия 2015 года  в  8,9%  и  9,7%).

*Финансовое обеспечение АИП в 2017–2018 годах составит 
порядка 482 и 478 млрд руб. соответственно.
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Объем прямых иностранных инвестиций (накопленных инвестиций)  
в промышленности Москвы, млн долларов США

01.01.2015 г. 01.07.2015 г. 01.01.2016 г. 01.04.2016 г.

Всего накопленных прямых иностранных 
инвестиций 185 683 192 234 173 367 182 369

ОБЪЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
С УКАЗАНИЕМ ОТРАСЛЕЙ

В 2014 году ведение статистики по иностран-
ным инвестициям в экономику России пере-
дано из Росстата в Центральный Банк России, 
который осуществляет учет по другой мето-
дологии и иному кругу показателей. В связи 
с этим проведение ретроспективного струк-
турного анализа иностранных инвестиций в 
экономику Москвы за период 2010–2016 годов 
невозможно. В разделе приведены данные 
Центробанка по итогам первого квартала 2016 
года в разрезе основных видов деятельности 
промышленного  характера.
Под непосредственным воздействием экономи-
ческого кризиса и финансово-экономических 
санкций, введенных против России западноев-
ропейскими странами и США, объемы прямых 

иностранных инвестиций в экономику Москвы 
по итогам 2015 году сократились. Объем на-
копленных инвестиций снизился на 12,3 млрд  
долларов (6,6 %) и  составил на конец года 173,4 
млрд долларов. С начала 2016 года рост ино-
странных инвестиций в столице возобновился, 
и на 1 апреля 2016 года их накопленный объем 
составил 182,37 млрд долларов, с приростом в 
5,2%.    Обращает на себя внимание, что  общее 
увеличение объема иностранных инвестиций 
в Москве пока не затронуло сферу реального 
производства. Напротив, объем  иностранных 
инвестиций в московскую промышленность за 
первый квартал 2016 года снизился, и ее доля 
во всех накопленных инвестициях упала с 13,5%  
до 11%. 
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В разрезе отдельных видов промышленной 
деятельности динамика прямых иностранных 
инвестиций по итогам первого квартала 2016 
года была разнонаправленной. Инвестиции в 
добычу полезных ископаемых  сократились на 
21,5%  и составили 14,9 млрд долларов.  Вло-
жения в обрабатывающие производства уве-
личились на 11% и достигли 4,7 млрд долларов.  
И только в сфере производства и распреде-
ления электроэнергии, газа и воды зафик-

сировано существенное увеличение прямых 
иностранных инвестиций – на 78%.  В целом, 
однако, удельный вес обрабатывающих произ-
водств в общем объеме иностранных инвести-
ций в экономику Москвы оставался в начале  
2016 года  крайне  низким (2,6%).  Таким об-
разом, иностранные инвесторы по-прежнему 
не рассматривают столичный промышленный 
комплекс  в качестве привлекательного инве-
стиционного объекта.

Инвестиционные процессы в промышленном 
комплексе Москвы на протяжении первой по-
ловины 2016 года характеризовались противо-
положными тенденциями и противоречивыми 
результатами. При положительной динамике 
иностранных инвестиций в обрабатывающих 
производствах продолжался процесс сокраще-
ния доли инвестиций в основной капитал про-
мышленности в общем объеме инвестиций по  
городу в целом.
Прирост прямых иностранных инвестиций в об-
рабатывающую промышленность столицы (11%)  
не может компенсировать дефицит российских 
капиталовложений.  Кроме того, сам по себе  
удельный вес обрабатывающих производств в 
общем объеме иностранных инвестиций в эко-
номику Москвы крайне  невысок (2,6%).  В  свя-
зи с этим очевидно,  что в обозримом будущем  
промышленным предприятиям Москвы необ-
ходимо ориентироваться преимущественно на  
внутренние российские  источники финансиро-

вания процессов реструктуризации  и  техниче-
ского перевооружения. 
Проведенный по итогам 2015 года Росстатом 
опрос московских предприятий  о характере  
причин, сдерживающих инвестиционную ак-
тивность в регионе, подтвердил, что главными  
из них являются:  
 - неопределенность экономической ситуации 
в стране (этот фактор отметили 86% предпри-
ятий);  
- недостаток собственных финансовых средств 
(78% предприятий);   
- инвестиционные риски (75% предприятий);  
- недоступность коммерческого кредита (73% 
предприятий). 
Все эти причины носят  макроэкономический 
характер, их преодоление выходит за рамки 
полномочий и возможностей Правительства 
Москвы и требует совместных усилий россий-
ского бизнес-сообщества, федеральных и  ре-
гиональных властей.

Промышленность, всего 19 984 23 097 23 423 19 992

Добыча полезных ископаемых 15 881 18 837 18 929 14 860

Обрабатывающие производства 3 371 3 759 4 260 4 727

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 732 501 234 405

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

Статистические наблюдения инновационной 
деятельности, проводимые федеральными и 
региональными органами государственной ста-
тистики, не предполагают подготовки и публи-
кации квартальных и полугодовых отчетов. Тем 
не менее отдельные данные и факты, а также 
текущая информация, позволяют охарактери-
зовать тенденции и масштабы инновационной 
деятельности в промышленности Москвы в 
первом полугодии 2016 года.
Москва является крупнейшим центром науч-
ной и инновационной деятельности в России и 
стабильно сохраняет ведущие позиции в этой 
области. Столица возглавляет рейтинги рос-
сийских регионов по степени инновационного 
развития, по уровню развития науки и новых 
технологий.  В Москве сконцентрирован круп-

нейший научно-исследовательский и образо-
вательный потенциал – в столице работает 30% 
научных кадров России, доля занятых в эконо-
мике города, имеющих высшее образование, 
превышает 50%, число студентов московских 
вузов достигает 0,8 млн  человек. 
Высока степень компьютеризации и инфор-
матизации московской промышленности. По 
данным обследования, проведенного Мосгор-
статом в конце 2015 года, 100% предприятий 
обрабатывающей промышленности Москвы 
использовали ПК, 99% использовали гло-
бальные информационные сети, 80% имели 
локальные вычислительные сети, 78% имели 
веб-сайты. 
За последние два года столица создала круп-
нейшую в России инфраструктуру инновацион-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ СТРУКТУР



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

    51
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

ной деятельности. В первой половине 2016 года 
ее развитие продолжилось. Число технопарков 
и технополисов возросло до 22. По оценкам экс-
пертов, в ближайшие годы число технопарков 
и технополисов в Москве может достигнуть 45 
единиц.  В июне 2016 года на территории тех-
нопарка «МОСГОРМАШ» создан детский тех-
нопарк «Кванториум», который расположен на 
площади более 250 кв. метров и  представля-
ет собой ряд оборудованных  лабораторий, в 
которых проводятся занятия для детей по сле-
дующим направлениям: космонавтика, геоин-
форматика, робототехника.  Кроме того, име-
ется оборудованный цех высоких технологий 
(хайтек-цех). 
В детском технопарке смогут обучаться около 
360 детей в год, кроме того, в рамках организа-
ции дополнительных мероприятий (экскурсий, 
практик, лекций, деловых игр и т.д.)  детский 
технопарк смогут посетить не менее 2 тыс.  500 
человек в год.  
В сентябре 2016 года планируется открытие еще 
одного «Кванториума»  на территории технопо-

лиса Москва. В «Кванториуме» будут организо-
ваны занятия по пяти направлениям: нанотех-
нологии, робототехника, энергетика, авиация, 
промышленный дизайн. Большую часть пло-
щади детского технопарка займет цех высоких 
технологий (более 500 кв. метров), где будет 
собрано самое новейшее оборудование по ука-
занным пяти направлениям. Одновременно об-
учение смогут проходить более 450 детей в год. 
Далее планируется открытие «Кванториумов» 
на 10 специальных площадках непосредствен-
но в самих технопарках, где уже идет выстраи-
вание логистики между школами, студентами и 
специалистами технопарков. Их задача – повы-
шение среди молодежи интереса к инновациям 
и высоким технологиям, а также престижа ин-
женерных профессий.  
 По данным статистики, по состоянию на ко-
нец первого полугодия 2016 года в городе 
функционируют около 540 объектов инноваци-
онной инфраструктуры, 102 центра коллектив-
ного пользования оборудованием, 46 центров 
молодежного инновационного творчества.
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Правительство Москвы  на постоянной осно-
ве оказывает финансовую поддержку малому 
предпринимательству, промышленным пред-
приятиям, научным и инновационным органи-
зациям. В 2016–2018 годах размеры такой под-
держки составят 3,16 млрд руб. ежегодно. Кроме 
того, субсидии будут предоставлены инноваци-
онному кластеру «Зеленоград» (по 200 млн руб. 
в год) и управляющим компаниям московских 
технопарков (по 285 млн руб. в год).  
В рамках финансовой поддержки науки Пра-
вительство Москвы ежегодно вручает премии 
молодым ученым. В 2016 году будет присуждена 
31 премия размером по 1млн руб. Совместно с 
Российский фондом фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ) Правительство Москвы с начала 
2016 года открыло финансирование 100 грантов 
(по 2 млн руб. каждый) молодым московским 
ученым для выполнения перспективных для го-
рода научных исследований. Город  поддержит  
исследования в  области: 
- новых материалов и технологий для город-
ского строительства, создания и реконструк-
ции объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- новых материалов для промышленных произ-
водств города Москвы;
- новых фармацевтических и лекарственных 
средств, препаратов, материалов медицины и  
новых методов медицинской диагностики;
- новых биоматериалов и  биотехнологий для 
применения в условиях мегаполисов.
Кроме того,  Правительство Москвы предостав-
ляет субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, создающим и обеспе-
чивающим деятельность центров молодежного 
инновационного творчества на территории го-
рода Москвы. Максимальный размер субсидии 
составляет 7 млн руб.
Важным показателем  инновационной деятель-
ности  в промышленности  является удельный 
вес (доля) организаций, осуществляющих техно-
логические инновации  (инновационно актив-
ных предприятий).  В последние годы удельный 
вес организаций, осуществлявших технологи-
ческие инновации, в общем числе организаций 
промышленности  Москвы последовательно 
возрастал и достиг  по итогам 2015 года 19,4%  
для обрабатывающей промышленности (дан-
ные специального обследования Мосгорстата).

Уровень инновационной активности предприятий Москвы в 2015 году

Виды экономической деятельности

Число 
обследо-
ванных 

предприя-
тий, единиц

в том числе 
предприятий, 

занимающихся 
инновационной 
деятельностью, 

единиц

Удельный вес предпри-
ятий, занимающихся 
инновационной дея-
тельностью в общем 

числе обследованных 
предприятий, в %

Всего по экономике города 1 589 314 19,8
в том числе:
Обрабатывающие производства: 563 109 19,4
из них:
производство пищевых продуктов, включая 
напитки,  и табака 72 9 11,3

текстильное и швейное производство 20 5 25,0
производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 3 2 66,7
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обработка древесины и производство из-
делий из дерева 3 1 33,3

целлюлозно-бумажное производство: изда-
тельская и полиграфическая деятельность 98 7 7,1

производство кокса и нефтепродуктов 9 4 44,4
химическое производство 37 9 24,3
производство резиновых и пластмассовых 
изделий 18 1 5,6

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 25 2 8,0

металлургическое производство и произ-
водство металлических изделий 38 6 15,8

производство машин и оборудования (без 
производства оружия и боеприпасов) 50 8 16,0

производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 122 37 30,3

производство транспортных средств и обо-
рудования 28 6 21,4

прочие производства 29 4 13,8
производство прочих материалов и ве-
ществ, не включенных в другие группировки 11 8 72,7

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 34 4 11,8
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Москва лидирует среди регионов России по 
объемам отгруженной организациями промыш-
ленности инновационной продукции – 703,2 
млрд  руб. в 2015 году. Ее удельный вес в отгру-
женной инновационной продукции всего про-
мышленного комплекса России достиг 21,6%, 
значительно опережая другие крупнейшие про-
мышленно развитые регионы (Московская об-
ласть – 4,5%, Санкт-Петербург – 5,2%). Большие 
объемы отгруженной инновационной продук-
ции в промышленности Москвы свидетельству-
ют о реальном росте степени инновационности 
московского промышленного комплекса, благо-
приятных перспективах дальнейшего наращи-
вания производства и реализации продукции 
инновационного характера.
В составе инновационного процесса важное 
место занимает инжиниринг, включающий в 
себя подготовку технико-экономических обо-
снований, производственное проектирование, 
пробное производство и проведение испыта-
ний, монтажные и пусконаладочные работы, а 

также прочие работы, не связанные с научны-
ми исследованиями и разработками. Инжини-
ринг как вид деятельности выделен в самосто-
ятельный объект статистического наблюдения, 
начиная с 2015 года, поэтому проведение ре-
троспективного анализа объемов этой деятель-
ности в Москве не представляется возможным. 
По итогам 2015 года Москва занимала 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 ин-
жиниринговых работ   в стране. По неофици-
альным данным, в первой половине 2016 года 
инжиниринговые услуги в Москве оказывали 
порядка 550 компаний и фирм. В частности, 
инжиниринговые центры функционируют при 
крупнейших инженерно-технических вузах Мо-
сквы – НИТУ«МИСиС», НИЯУ«МИФИ», МФТИ, 
МГТУ «Станкин», МГТУ им. Н.Э. Баумана. Су-
щественную поддержку этому виду инноваци-
онного бизнеса оказывает Правительство Мос- 
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квы через программы Агентства инноваций 
города Москвы, учрежденного Департаментом 
науки, промышленной политики и предприни-
мательства города Москвы.
В мае 2016 года в технополисе «Москва» на-
чал работу инжиниринговый центр ведущего 
мирового поставщика силового оборудования 
и технологий для электроэнергетики и авто-
матизации производства – компании АББ. Но-
вый столичный объект площадью 1,5 тыс. кв. 
метров – это первый в России центр АББ, где 
будут разрабатываться инженерные решения 
для роботизации российской промышленно-

сти. Инжиниринговый центр промышленной 
робототехники будет заниматься разработ-
кой технологических решений для роботизи-
рованных систем электродуговой и точечной 
сварки, высокоточной обработки материалов, 
адаптированных под российский рынок, го-
товить конечные  технические решения для 
заказчиков и приводить их в соответствие с 
требованиями российских промышленных 
предприятий. Перспективы работы центра 
весьма широки,  поскольку в настоящее вре-
мя уровень роботизации российской промыш-
ленности не превышает 10%.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Научно-исследовательские организации и вузы 
Москвы активно взаимодействуют с промыш-
ленными предприятиями, выполняя для них тех-
нические разработки, оказывая инжиниринго-
вые услуги, формируя научно-производственные 
кластеры, учебно-производственные центры и 
другие интеграционные структуры. Одновремен-
но сами московские компании и промышленные 
предприятия занимаются разработкой и коммер-
циализацией инновационных технологий. 
В первой половине 2016 года на химическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова за-
вершено исследование электрохимических 
свойств наноструктурированных углеродных 
материалов для накопителей энергии нового 
поколения. Исследования позволили полу-
чить новые материалы для создания отече-
ственных электродных накопителей энергии 
нового поколения. По результатам представ-
ленного цикла работ получен патент на изоб-
ретение в РФ.
Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники» 
провел исследование «Разработка технологий 
и оборудования для создания наноразмерных 
элементов интегральной электроники и микро-
системной техники». Исследование вносит су-

щественный вклад в разработку технологии и 
создание приборов для низкотемпературного 
синтеза элементов микро- и  наноэлектроники. 
Удалось создать комплексы для формирования 
элементов микросистемной техники и самоор-
ганизующихся наносистем, которые будут вос-
требованы в современной промышленности. 
Разработка уже находит применение в крупных 
российских производственных компаниях.
Правительство Москвы и московский Инсти-
тут развития интернета (ИРИ) в мае 2016 года   
подписали Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в целях развития цифровых 
медицинских технологий. В рамках сотрудниче-
ства предусмотрено создание совместной науч-
но-практической лаборатории для разработки 
и опытного тестирования инновационных про-
граммно-технических решений в сфере теле-
медицины. Лаборатория будет создана на базе 
центра компетенций «Интернет+Медицина» 
ИРИ.  Соглашение также предусматривает пи-
лотное внедрение инновационных технологий, 
создаваемых в рамках реализации проекта 
«Предоставление удаленных медицинских кон-
сультаций онлайн».
Научные и инновационные возможности мо-
сковской науки и бизнеса наглядно продемон-
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

стрировал конкурс «Сделано в Москве», итоги 
которого были подведены в мае 2016 года. Пре-
мия «Сделано в Москве» была учреждена Пра-
вительством Москвы в 2015 году. В 2016 году 
участие в конкурсном отборе приняли более 800 
малых, средних и крупных предприятий, работа-
ющих в столице. При выборе победителей клю-
чевыми критериями помимо инновационности 
продукта были экономический и социальный 
эффекты от его внедрения в Москве. Победите-
лями конкурса по основным номинациям стали: 
• «Лучший IT-бизнес» – компания «Нордавинд» 
за создание кардиофлешки ECG Dongle, позво-
ляющей в онлайн-режиме отслеживать и пере-
давать данные о состоянии сердца пользователя.

• «Лучший производственный стартап» – ком-
пания «CardioQVARK» за создание портативно-
го прибора, который позволяет в любой момент 
снимать у пациента полноценную ЭКГ, контро-
лировать изменение состояния и оперативно 
вносить корректировки со стороны врача.
 • «Лучшее предприятие-экспортер» – компа-
ния «СПЛАТ», ведущий российский разработ-
чик и производитель инновационных профес-
сиональных средств по уходу за полостью рта.
• «Лучший экспортноориентированный инно-
вационный продукт» – «Нанотехнологический 
центр композитов» за создание уникального ку-
зова из композиционных материалов для пер-
вого в мире модульного автобуса.

В 2015 году и первой половине 2016 года сфор-
мировался комплекс факторов, позволяющих 
обеспечить рост инновационности московского 
промышленного комплекса. Все ключевые по-
казатели инновационной деятельности проде-
монстрировали тенденцию роста. 
Существенно увеличились объемы отгрузки сто-
личными предприятиями инновационной продук-
ции (на 74,4% за 2015 год), ее доля в общем объеме 
отгрузки продукции по промышленности города  
(с 11% до 20%), возросло количество используе-
мых в Москве передовых технологий, объем за-
трат 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.  
Предпосылки для дальнейшего роста иннова-
ционного уровня московской промышленности 
состоят в следующем. Во-первых, в столице 
создана и функционирует самая мощная в Рос-
сии инфраструктура инновационной и научной 

деятельности. Во-вторых, Правительство Мос-
квы целенаправленно оказывает масштабную 
финансовую поддержку инновационным и на-
учным организациям. В-третьих, московские 
предприятия имеют емкий и стабильный рынок 
для реализации своей инновационной продук-
ции в рамках городского заказа. 
Правительством Москвы установлена норма 
закупок инновационных продуктов (товары, 
работы, услуги) на уровне не менее 5% от об-
щего объема закупок. В стоимостном выраже-
нии это составляет порядка 25 млрд руб. в год. 
В перспективе доля закупок инновационной 
продукции в госзаказе Москвы будет доведе-
на до 15%. 
В-четвертых, наблюдаемый рост числа приме-
няемых передовых технологий, общего коли-
чества инновационно активных предприятий, 
затрат на технологические инновации, станет 
базой дальнейшего увеличения выпуска конку-
рентоспособной высокотехнологичной  продук-
ции промышленностью  города.
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В первом полугодии 2016 года в России произошло 
значительное сокращение числа малых предпри-
ятий. По данным статистики, показатели сокра-
щения числа МП в России были таковы: общее 
количество малых предприятий сократилось на 
28,8%, в отрасли добычи полезных ископаемых – 
на 11,7%, в обрабатывающих производствах – на 
22,6%, в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды число МП снизилось на 
15,6%. В столице сокращение числа МП приобре-
ло еще более значительные масштабы, в связи с 
особенностями отраслевой структуры экономики.
Число малых предприятий в Москве сократи-
лось за первое полугодие 2016 года практиче-
ски в два раза: с 35,0 тыс. единиц до 18,6 тыс. 
единиц (на 47%). Для обрабатывающих произ-
водств сокращение числа МП составило 55%.  

Хотя Москва и остается ключевым регионом 
сосредоточения малого бизнеса, доля малых 
предприятий Москвы в общем количестве 
малых предприятий России в первом полуго-
дии 2016 года снизилась и составила 10,7%, 
против 14,4% в конце 2015 года. Исходя из 
данных статистики, в Москве имело место 
относительно ровное сокращение числа МП 
в разрезе отраслей обрабатывающих произ-
водств. То есть это сокращение – реакция ско-
рее на общеэкономические проблемы, чем на 
проблемы в конкретных отраслях и видах де-
ятельности. Этот вывод подтверждают данные 
о сокращении количества малых предприятий 
в сфере производства и распределения элек-
троэнергии, газа и воды, оно имеет сопоста-
вимые масштабы – 43%. 

КОЛИЧЕСТВО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Число малых предприятий в промышленности (без микропредприятий) 
и их распределение по видам экономической деятельности, тыс. единиц

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. I полугодие 
2016 г.

Число малых предприятий в экономике города – всего   31,9 30,2 33,5 34,9 18,56

обрабатывающие производства 2,1 2,0 2,3 2,5 1,146

из них: 

производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака 0,2 0,1 0,2 0,2 0,115

текстильное и швейное производство 0,1 0,1 0,1 0,2 0,063

обработка древесины и производство изделий из дерева 0,1 0,1 0,1 0,1 0,016

целлюлозно-бумажное производство; издательская  
и полиграфическая деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,173

химическое производство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,079

производство резиновых и пластмассовых изделий 0,2 0,1 0,1 0,1 0,061

производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 0,1 0,1 0,1 0,1 0,083

металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 0,1 0,2 0,2 0,2 0,101

производство электрооборудования, электронного  
и оптического оборудования 0,3 0,3 0,3 0,3 0,162

прочие производства 0,2 0,2 0,2 0,2 0,103

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,1 0,1 0,1 0,1 0,055

Данные об объеме производства в целом и в раз-
резе видов экономической деятельности гораз-
до более оптимистично характеризуют состояние 
сектора малого предпринимательства Москвы, 
чем численность предприятий. За первое полу-
годие 2016 года сокращение объема оборота МП 
по городу в целом по сравнению с соответствую-
щим периодом 2015 года составило 3,9%. Несо-
ответствие масштаба сокращения численности 
предприятий масштабу сокращения объемов их 
оборота (в том числе и в промышленности) мо-
жет свидетельствовать об изменении порядка 
учета МП, процессах укрупнения предприятий 

или   концентрации производства.  Снижение 
объемов деятельности МП в промышленности 
города было более значительным.  В течение 
первого полугодия 2016 года оборот МП обраба-
тывающей промышленности Москвы сократился 
на 22%.  При этом объемы оборота МП в таких 
видах деятельности, как обработка древесины 
и производство изделий из дерева, металлур-
гическое производство и производство готовых 
металлических изделий, производство электро-
оборудования, электронного и оптического обо-
рудования, производство транспортных средств 
и оборудования, возросли по итогам полугодия.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, НОМЕНКЛАТУРА 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
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Оборот малых предприятий промышленности (без микропредприятий) 
в 2013–2016 годах, млрд руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. I полугодие 
2016 г.

В % к I полуго-
дию 2015 г.

Всего, оборот МП по экономике города 3 477,6 3 883,0 4 097,3 1 839,9 96,1

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых 0,1 0,3 0,7 0,33 95,2

обрабатывающие производства 141,5 156,1 211,7 69,32 78,0

из них:

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 12,3 12,9 24,6 9,40 80,8

текстильное и швейное производство 6,0 5,7 5,4 1,90 87,2

производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 0,3 0,3 0,4 0 0

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 0,8 0,7 0,7 1,65 8,6 раза

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая дея-
тельность

46,1 33,2 50,7 9,88 43,7

химическое производство 8,7 15,5 14,1 5,45 93,2

производство резиновых и пластмассо-
вых изделий 10,9 12,3 22,9 6,84 77,6

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 6,6 7,0 11,1 3,26 91,7

металлургическое производство 
и производство готовых металлических 
изделий

10,3 13,7 14,8 7,46 103,5

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 19,5 20,6 28,2 11,52 102,3

производство транспортных средств 
и оборудования 0,4 1,8 1,4 1,22 281,6

прочие производства 8,6 5,3 13,9 3,44 52,9

производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 4,2 10,0 8,7 3,64 111,5

Номенклатура продукции, производимой малы-
ми предприятиями Москвы, включает различные 
виды товаров народного потребления и произ-
водственного назначения. В первом полугодии 
2016 года, как и в 2015, малые предприятия сто-

лицы выпускали широкий ассортимент полигра-
фической продукции, хлебобулочные и колбасные 
изделия, резиновые и пластмассовые изделия, 
электрооборудование и детали к нему, изделия 
медицинской техники, сантехники и гигиены и др.  
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Если, по данным статистики, в 2011–2015 годах 
общее число занятых на предприятиях малого 
бизнеса в экономике Москвы практически не ме-
нялось (771 тыс. человек в 2011 году против 771,6 
тыс. человек в 2015 году), то в первом полугодии 
2016 года имело место сокращение числа заня-
тых как в масштабах экономики города в целом 
(до 460,2 тыс. человек или на 38,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года), так и по от-
дельным видам экономической деятельности.  
В первом полугодии 2016 года, по сравнению с 
первым полугодием 2015 года, численность заня-
тых в обрабатывающих производствах сократи-
лась на 3.4 тыс. человек, или на 7,7%. Сокращение 
числа занятых в обрабатывающих производствах 

произошло, в первую очередь за счет таких видов 
деятельности, как текстильное и швейное произ-
водство, производство резиновых и пластмассо-
вых изделий,  производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, прочие 
производства. В то же время количество занятых 
возросло в таких сферах деятельности как про-
изводство пищевых продуктов, включая напитки,  
и табака; обработка древесины и производство 
изделий из дерева; целлюлозно-бумажное про-
изводство; издательская и полиграфическая де-
ятельность; химическое производство; произ-
водство прочих неметаллических минеральных 
продуктов; производство транспортных средств  
и оборудования. 

Численность работающих на малых предприятиях в промышленности Москвы 
(без микропредприятий) в 2011 – I полугодии 2016 годов, тыс. чел

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. I полуго-
дие 2015 г. 2015 г. I полуго-

дие 2016 г.
Всего в МП в экономике города 771,0 783,6 784,0 792,0 745,8 771,6 460,2
в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства 63,9 49,3 53,2 45,1 44,2 51,5 40,8
из них:
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 2,5 4,6 4,5 2,3 1,9 2,1 4,4

текстильное и швейное производство 4,2 2,6 4,8 3,5 3,7 3,5 1,2
обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева 0,4 0,9 0,9 0,6 0,3 0,5 0,8

целлюлозно-бумажное производ-
ство; издательская и полиграфиче-
ская деятельность

11,2 11,9 13,8 10,3 9,5 9,9 10,1

химическое производство 3,1 3,1 2,7 3,3 1,7 1,8 2,6
производство резиновых и пласт-
массовых изделий 2,2 3,9 5,7 4,6 3,8 6,5 2,6

производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 2,4 2,0 1,5 1,7 1,4 1,3 2,2

металлургическое производство  
и производство готовых металличе-
ских изделий

4,0 2,2 4,4 3,9 2,2 3,2 3,2

производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования

11,8 8,7 6,1 5,2 7,0 7,9 5,7
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производство транспортных 
средств и оборудования 0,7 0,7 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8

прочие производства 4,2 3,3 4,1 2,4 4,1 4,2 2,5
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1,2 0,7 1,2 1,7 1,8 2,2 2,1

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

По данным Банка России, по состоянию на 1 июля 
2016 года средневзвешенная ставка по рублевым 
кредитам сроком до одного года, предоставленным 
нефинансовым организациям, достигла значения 
12,71%. Для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства кредитная ставка была еще выше – 
15,99% годовых. Таким образом, уровень процент-
ных ставок по-прежнему остается недопустимо 
высоким для большинства видов экономической 
деятельности, прежде всего для малого бизнеса. 

Произошедшее в 2015 году резкое падение 
объема инвестиций в основной капитал малых 
предприятий Москвы в первом полугодии 2016 
года приостановилось и сменилось ростом. 
Объем инвестиций в основной капитал МП по 
всем видам экономической деятельности воз-
рос на 42,6% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. Однако эта положи-
тельная тенденция не затронула обрабатыва-
ющую промышленность столицы. Малые пред-

приятия этой отрасли в условиях кризиса 
продолжили сворачивать инвестиционную де-
ятельность. Объем инвестиций в основной ка-
питал МП обрабатывающей промышленности 
в первом полугодии 2016 года составил лишь  
около 30% прошлогоднего. Обусловленные 
кризисом трудности в привлечении в промыш-
ленность Москвы инвестиционных ресурсов 
сильнее всего сказываются именно на малых 
предприятиях.  

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

 2013 г. 2014 г. 2015 г. I полугодие 
2016 г.

В % к I полуго-
дию 2015 г. 

Всего  по малым предприятиям города 9 746,4 9 193,9 4 961,8 3 236,7 142,6
обрабатывающие производства 496,7 1 432,8 1 015,7 91,38 29,5
из них:  
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 44,4 116,2 22,6 0,61 5,3

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

30,8 13,4 145,0 3,46 10,9

химическое производство 106,3 304,2 380,3 1,06 1,0
производство резиновых и пластмассо-
вых изделий 87,6 868,3 68,2 н.д.

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 74,0 7,4 260,1 26,7 35
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Один из ресурсов подъема МП – создание усло-
вий для предприятий малого бизнеса в технопар-
ках города, получивших активное развитие в Мос-
кве. Эти площадки могут предоставить лучшую 
инфраструктуру, оснащенные передовыми раз-
работками производственные помещения, кото-
рые соответствуют роду деятельности компаний, а 
также возможность работы над новыми продукта-
ми и технологиями благодаря взаимодействию с 
университетами и научно-техническими центра-
ми, доступу к сложному оборудованию и т.п. Та-
кие условия, например, дают стимул к развитию 
микроэлектроники и биофармацевтики. Резиден-
ты технопарков и технополисов получают льготы, 
недоступные вне этих инновационных площадок. 
Задачи информационного обеспечения орга-
нов власти и организаций (вариант – заинтере-
сованных сторон) о деятельност МП будут реше-
ны в рамках Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Ведение ре-
естра осуществляется Федеральной налоговой 
службой. 
В реестре содержатся основные сведения о 
субъектах МСП (наименование, налоговые рек-
визиты, местонахождение, дата внесения све-

дений в реестр, сведения об основном и допол-
нительных видах деятельности).
Кроме того, могут быть указаны сведения о про-
изводимой продукции, в том числе инноваци-
онной и высокотехнологичной, а также об уча-
стии МСП в госзакупках.
Реестр позволит получить актуальные данные 
статистики сектора МСП по России в целом, по 
федеральным округам, субъектам Федерации, 
упростить  и упорядочить на этой основе реали-
зацию различных мер поддержки  малых пред-
приятий.
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 2 июня 2016 года  № 1083-р утверж-
дена «Стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года». Стратегия представ-
ляет собой межотраслевой документ стратеги-
ческого планирования в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства, который ста-
нет  основой для разработки и реализации го-
сударственных программ субъектов Российской 
Федерации, в том числе и Москвы, содержащих 
мероприятия, направленные на развитие мало-
го и среднего предпринимательства.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Показатели состояния МП в промышленности 
Москвы в первом полугодии  2016 года носят 
в целом негативный характер. Сократилось 
общее количество субъектов малого бизне-
са, работающих в отрасли (на 55% в обраба-
тывающих производствах и 43% в производ-
стве и распределении электроэнергии, газа и 
воды), снизился объем оборота предприятий 
(на 22% в обрабатывающих производствах), 
сократилась занятость (на 7,7% в обрабаты-
вающих производствах), в несколько раз сни-
зился объем инвестиций в основной капитал  
(в три раза в обрабатывающих производствах). 

Из положительных моментов можно выделить 
рост оборота и численности занятых в отдель-
ных видах деятельности обрабатывающих про-
изводств, а также в производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и воды по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года.
Вместе с тем для оценки дальнейшей тен-
денции изменения состояния сектора малого 
предпринимательства в промышленности го-
рода Москвы необходимо получение  стасти-
стических данных о деятельности всей сово-
купности малых предприятий по итогам  2016 
года.
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АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Важнейшим условием формирования в Москве 
технологически передового наукоемкого про-
мышленного комплекса является наличие кон-
тингента квалифицированных кадров – рабочих, 
техников, инженеров, менеджеров, способных 
эффективно применять новейшую технику и тех-
нологии, передовые методы организации про-
изводства. В настоящее время вопросы обе-
спечения кадрами экономики города в целом, и 
промышленности в частности, весьма актуальны. 
Городская экономика испытывает определен-
ный дефицит квалифицированных кадров. По 
данным Росстата на 10 июля 2016 года москов-
ские работодатели подали в государствен-
ные службы занятости заявки о потребности 
в работниках в количестве 120,3 тыс. человек.  
В наибольшей степени в промышленности го-
рода востребованы рабочие по таким специ-
альностям, как токарь, фрезеровщик, слесарь, 
оператор станков с числовым программным 
управлением. Дефицит рабочих кадров и кадров 

среднего звена ведет к необходимости при-
влечения в промышленность города иностран-
ных специалистов. Минтрудом РФ утверждены 
для Москвы квоты на привлечение в 2016 году 
для нужд промышленности 2 тыс. специалистов 
среднего уровня и квалифицированных рабочих. 
По данным Минтруда РФ в первой половине 
2016 года основными профессиями, по которым 
оформляются разрешения на работу для ква-
лифицированных иностранных специалистов, 
стали: инженер-технолог, инженер по качеству, 
генеральный директор предприятия, техник по 
наладке и испытаниям.
Направления совместных действий Правитель-
ства Москвы, бизнес-сообщества и профес- 
сиональных союзов в сфере подготовки кадров для 
промышленности города зафиксированы в Мо-
сковском трехстороннем соглашении на 2016–2018 
годы между Правительством Москвы, московски-
ми профсоюзами и работодателями. В частности, 
совместными усилиями предусматривается:

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ 
И СРЕДНЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
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- содействовать закреплению молодых специ-
алистов в организациях, осуществляющих дея-
тельность на территории города Москвы;
- участвовать в подготовке новых квалификаци-
онных требований по профессиям рабочих, об-
щих для всех видов экономической деятельности;
- участвовать в разработке профессиональных 
стандартов;
- осуществлять мониторинг процессов трудовой 
миграции:
- развивать городскую систему непрерывного 
профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования;
- продолжать работу по внедрению системы целе-
вой контрактной подготовки специалистов в про-
фессиональных образовательных организациях;
- ежегодно проводить текущее и перспективное 
прогнозирование потребности экономики горо-
да Москвы по видам экономической деятельно-
сти в квалифицированных кадрах и профессиях;
- проводить мониторинг потребности в специ-
алистах для высокотехнологичных отраслей 
экономики и осуществлять взаимодействие по 
их подготовке с образовательными организаци-
ями города Москвы.
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2015 года № 2424-р в 
2016 году базовым центром профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации рабочих кадров в стране определен 
Союз «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс» 
Россия». Целью создания и деятельности Союза 
является содействие его членам в осуществле-
нии программ, направленных на развитие про-
фессионального образования, в соответствии с 

международными стандартами для обеспечения 
экономики Российской Федерации высококва-
лифицированными рабочими кадрами и повы-
шения роли профессиональной подготовки в со-
циально-экономической и культурной сферах.
В марте – апреле 2016 года Союз «Агентство раз-
вития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс» Россия» совместно с Мо-
сковским государственным машиностроительным 
университетом (МАМИ) провел Всероссийский 
межвузовский отборочный чемпионат «Молодые 
профессионалы» по широкому кругу востребо-
ванных в экономике Москвы компетенций: веб-
дизайн, ИТ-решения для бизнеса, мобильная ро-
бототехника, инженерный дизайн, реверсивный 
инжиниринг, прототипирование, промышленный 
дизайн, электроника, токарные работы на станках 
с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ. Ме-
роприятие способствовало повышению престижа 
инженерных и рабочих профессий, квалификации 
работников, привлечению молодежи в производ-
ственные сектора экономики столицы.
В начале 2016 года подготовкой рабочих кадров 
и среднего технического персонала для про-
мышленности в Москве занимались 24 средних 
специальных учебных заведения (колледжи) 
Департамента образования города Москвы. 
Обучение проводилось более чем по двум де-
сяткам программ, наибольшее число учрежде-
ний готовило рабочие кадры для машинострое-
ния, металлообработки, швейных производств.  
В столице действует портал «Среднее профес-
сиональное образование Москвы», информи-
рующий о профессиональных образовательных 
организациях, профессиях, специальностях и 
потенциальных работодателях в городе Москве. 

Важной проблемой развития городского про-
мышленного комплекса является недостаток 
инженерных кадров, в том числе для совре-
менных инновационных производств. Весьма 

актуальной является задача сохранения преем-
ственности высших компетенций в сфере про-
мышленности, поскольку средний возраст ин-
женера в настоящее время превышает 50 лет. 
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Для решения данной проблемы в городе Мо-
скве реализуется межвузовская учебная про-
грамма подготовки инженеров в сфере высоких 
технологий. 
В рамках данной программы осуществляется 
подготовка высококвалифицированных тех-
нических специалистов, готовых к инноваци-
онной деятельности в наукоемких компаниях, 
работающих в столице. Базовым принципом 
программы является обучение через глубокое 
погружение студентов в реальный иннова-
ционный проект, который выдвигает компа-
ния-участник. Студенты работают в проекте 
компании в течение двух лет обучения в ма-
гистратуре, совмещая работу с учебой по ин-
дивидуальному плану, сформированному в 
соответствии со спецификой проекта. Допол-
нительно в рамках программы студенты изуча-
ют курс дисциплин по технологическому пред-
принимательству и инновационному развитию 

бизнеса. Первый выпуск по данной програм-
ме состоится во второй половине 2016 года. 
В программе участвуют четыре вуза – МФТИ, 
НИТУ «МИСиС», НИЯУ МИФИ, РАНХиГС и 26 
производственных компаний, в числе которых 
Билайн, «ИРЭ-Полюс», «Крокус Наноэлектро-
ника», «Маппер Литографи», «Оксиал» и др. 
Партнерами межвузовской программы явля-
ются Агентство инноваций города Москвы, 
ОАО «РОСНАНО», АНО «eNano», Фонд содей-
ствия развитию малых форм предпринима-
тельства в научно-технической сфере. 
Заметную роль в подготовке кадров для мо-
сковской промышленности играет Департамент 
науки, промышленной политики предпринима-
тельства города Москвы, реализующий свои 
программы обучения и повышения квалифи-
кации. С 2012 года число лиц, прошедших обу-
чение по программам департамента, составило 
около 76,2 тыс. человек. 

Количество прошедших обучение по программам Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы в 2012–2016 годах, чел.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество человек, прошедших обучение по образо-
вательным программам, организуемым и сопровождае-
мым Департаментом науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы

7 550 18 122 16 850 16 850 16 850*

*Плановое значение 

Кроме того, в Москве создается распределен-
ная модель детского технопарка, которая пред-
ставляет собой  современную инновационную 
экосистему подготовки кадров для столичной 
промышленности.
Данная модель включает в себя не только об-
разовательную инфраструктуру города Москвы 
(школы с инженерными и медицинскими клас-
сами, колледжи, вузы с центрами технологи-
ческой поддержки образования, учреждения 
дополнительного образования), но и инно-
вационную и промышленную инфраструктуру 

Москвы, высокотехнологичные предприятия, а 
также технопарки и технополисы города.
Одним из важных элементов распределенной 
системы являются созданные в настоящее вре-
мя в Москве «Кванториумы», которые представ-
ляют собой оснащенные высокотехнологичным 
оборудованием площадки, расположенные на 
территории технопарка, на которых реализу-
ются программы, разработанные совместно с 
высокотехнологичными предприятиями города 
Москвы по различным специальностям. Именно 
поэтому «Кванториумы» в Москве формируются 
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на базе как уже созданных, так и планирую-
щихся к открытию технопарков и технополисов, 
производственных предприятий, которые будут 
предлагать школьникам образовательные про-
граммы по своим специализациям.
В настоящее время открыты два «Кванториума» – 
на территории технопарка «Мосгормаш» и на пло-
щадке технополиса  «Москва», общая площадь ко-
торых составляет более 1 тыс. 350 кв. метров. 
Занятия проводятся для детей от 14 лет (дваж-
ды в неделю по два часа) по направлениям: 
робототехника, космонавтика, геоинформатика, 
авиация, промышленный дизайн, энергетика, 
нанотехнологии.
Указанные лаборатории курируются ведущими 
вузами Москвы, в том числе Московским поли-
техническим университетом, МГТУ им Баумана, 
МТИ, Московским государственным универси-
тетом геодезии и картографии.
В настоящее время на двух площадках по про-
граммам «Кванториума»  занимаются более 450 
детей из 58 школ города.  
Кроме этого  выездные уроки в «Кванториуме» 
в первой половине дня смогут посетить более   
600 человек в год, в выходные дни – 4 тыс. 500 

чел. в год. Дополнительно на площадках будут 
реализовывать также программы подготовки к 
профессиональным конкурсам JUNIORSKILLS 
и WORLDSKILLS, совместные программы с кол-
леджами и вузами Москвы. Таким образом, пла-
новый охват по двум площадкам составит более 
6 тыс.  учащихся в год. 
Основной задачей распределенной модели дет-
ского технопарка является профориентация и 
профнавигация старшеклассников, предоставле-
ние им возможности открытия своего потенциала 
и таланта, и в итоге – подготовка высокотехноло-
гичных кадров для промышленной, научно-техни-
ческой и инновационной отраслей города.  
Именно поэтому одним из успешных механиз-
мов для решения данных задач служит система 
отложенных трудовых договоров, которая реа-
лизуется в Москве с сентября 2016 года. 
Система отложенных трудовых договоров с одной 
стороны позволяет предприятиям города осу-
ществлять подготовку кадров с учетом конкретных 
требований и особенностей компании,  с другой – 
придает будущему специалисту уверенность в его 
востребованности со стороны конкретной органи-
зации, а также рынка труда в целом.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Промышленность Москвы по объективным при-
чинам испытывает недостаток квалифициро-
ванных кадров как в части рабочих специаль-
ностей, так и в части специалистов со средним 
и высшим образованием. Это является серьез-
ным препятствием развитию столичной инду-
стрии на инновационной основе, применению 
в производстве современных технологий и на-
учных достижений. По оценке Департамента 
науки, промышленной политики и предприни-
мательства города Москвы в среднесрочной 
перспективе ежегодная потребность москов-
ской промышленности в рабочих кадрах соста-
вит от 14 до 15 тыс. человек, в том числе 3–4 
тыс. для новых и развивающихся инновацион-

ных производств, 10 тыс. – на замену выбываю-
щих кадров. Для решения данной проблемы в 
первой половине 2016 года в Москве продолжа-
лась реализация крупных совместных проектов 
городской администрации, бизнес-сообщества 
и столичных образовательных учреждений. Ре-
ализация межвузовских проектов подготовки 
инженерных кадров и поддерживаемых городом 
программ подготовки рабочих кадров, а также 
восстановление социальной привлекательно-
сти рабочих профессий, должны в среднесроч-
ной перспективе обеспечить преодоление ка-
дрового дефицита и насытить промышленность 
Москвы работниками необходимой квалифика-
ции и специализации.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

Общие объемы внешнеэкономической деятель-
ности московских предприятий и организаций 
в первой половине 2016 года продолжали со-
кращаться. По итогам полугодия зафиксиро-
вано снижение объемов всех основных пока-
зателей внешнеторговой деятельности. Оборот  
составил  86 млрд долларов, сократившись по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
на 20,6%, экспорт товаров снизился до 53,2 
млрд долларов (на 28,4% меньше чем в первой 
половине 2015 года), объем импорта составил 
32,8 млрд долларов, что на 3,6% меньше чем в 
аналогичный период 2015 года. Сальдо внеш-
неторговых операций московских предприятий 
и организаций, как и в прежние годы, осталось 
положительным, достигнув 20,4 млрд долларов. 
Сохранились и многолетние соотношения меж-

ду объемами экспорта и импорта продукции. 
Объем экспорта традиционно значительно пре-
вышает объем импорта. В 2014 году импорт по 
объему составлял 54,7% от величины экспорта, 
в 2015 году – 53,6%, в первом полугодии 2016 
года – 61,7%. 
По итогам первого полугодия 2016 года во 
внешнеторговом обороте Москвы несколько из-
менилась доля основных контрагентов. Доля 
стран СНГ возросла до 9,6% от всего внешне-
торгового оборота (в середине 2015 года она не 
превышала 3,2%). Такое увеличение доли стран 
СНГ во внешней торговле Москвы вызвано в 
первую очередь свертыванием экономических 
связей с Западной Европой, а также ростом 
конкурентоспособности российских товаров на 
рынках стран СНГ. 

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ



ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ДАЙДЖЕСТ I полугодие 2016

68

В структуре импорта зафиксирован рост доли 
стран СНГ с 2,8% до 8,4% от его общего объема. 
Что касается московского экспорта, то и здесь в 
первой половине 2016 года произошло увели-
чение доли стран СНГ с 3,3% до 10,4 %. Столица 

продолжает сохранять за собой высокую долю 
внешнеэкономического оборота всей страны. 
По итогам первого полугодия 2016 года на Мос-
кву приходилось 40,5% всей внешней торговли 
страны (41,6% экспорта и 39,2% импорта).

Товарная структура экспорта и импорта предприятий и организаций Москвы 
за I полугодие 2016 года, млн долларов США

Всего в том числе

экспорт импорт
дальнее зарубежье страны СНГ
экспорт импорт экспорт импорт

Продовольственные товары и сырье 1 040,4 3 552,9 803,7 2 796,4 236,7 756,5
Минеральные продукты 44 755,2 337,1 40 892,0 237,9 3 863,2 99,2
Продукция химической промышленно-
сти, каучук 969,2 8 157,4 568,2 7 602,0 401,0 555,4

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 
из них 24,6 196,5 16,6 189,9 8,0 6,6

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 170,6 520,6 88,4 407,0 82,2 113,6

Текстиль, текстильные изделия и обувь 145,3 2 864,5 31,7 2 535,8 113,6 328,7
Металлы и изделия из них 463,5 1 293,6 226,5 1 101,8 237,0 191,8
Машины, оборудование и транспортные 
средства 3483,8 14480,9 3025,5 13871,3 458,3 609,6

Другие товары 2 119,5 1 385,9 2 001,8 1 283,4 117,7 102,5
Итого 53 172,1 32 789,4 47 654,4 30 025,5 5 517,7 2 763,9

Динамика объемов экспорта и импорта предприятий и организаций Москвы
за I полугодие 2016 года, в % к соответствующему периоду 2015 года

Всего в том числе

экспорт импорт
дальнее зарубежье страны СНГ
экспорт импорт экспорт импорт

Продовольственные товары и сырье 123,7 111,7 103,1 90,7 386,1 782,3
Минеральные продукты 66,4 70,3 62,6 84,8 191,0 49,8
Продукция химической промышлен-
ности, каучук 66,8 104,1 44,6 98,0 225,3 713,0

Кожевенное сырье, пушнина и изде-
лия из них 94,6 95,8 65,4 92,6 1 333,3 3 300,0

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 150,4 94,1 94,7 92,2 409,0 101,7

Текстиль, текстильные изделия и обувь 304,0 96,8 85,0 88,9 1081,9 312,7
Металлы и изделия из них 201,0 103,8 106,3 94,4 1354,3 241,3
Машины, оборудование и транспорт-
ные средства 157,3 90,7 143,5 87,8 431,1 368,1

Другие товары 109,3 88,4 104,8 89,1 385,9 80,2
Итого 71,6 96,5 66,4 90,9 225,5 286,8



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

    69
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

География внешнеторговых связей Москвы 
остается традиционно очень широкой, и она 
практически не испытала последствий эконо-
мических ограничений, введенных в 2014 году 
странами Запада. Товары в Москву поставля-
лись более чем из 170 стран мира. Преоблада-
ющий объем закупок традиционно приходится 
на сравнительно небольшое число государств 
дальнего зарубежья, в том числе Китай, Герма-
нию, США, Францию и Италию. При этом доля 
европейских стран несколько сократилась, а 
азиатских возросла. Экспортные поставки за-
регистрированными в Москве организациями 
и предприятиями осуществлялись в 160 стран 
мира. В число основных импортеров москов-
ских товаров вошли Египет, Беларусь, Казах-
стан, Китай, Индия, европейские страны.   
Товарный состав экспорта и импорта московский 
предприятий и организаций включает в себя 
девять основных товарных групп: минеральные 
продукты; продукция нефтехимического ком-
плекса; черные и цветные металлы, изделия из 
них; машиностроительная продукция; кожевен-
ное сырье, меха и изделия из них; древесина и 
изделия, включая печатную продукцию; одежда 
и обувь; продовольственные товары; прочие то-
вары. По итогам первого полугодия 2016 года 

экспортные поставки из Москвы в абсолютном 
выражении возросли по большинству товарных 
групп, существенное падение экспорта произо-
шло лишь по минеральным продуктам и продук-
ции нефтехимического комплекса, которые, од-
нако, составляют основу экспортных поставок. 
В наибольшей степени увеличился за год экс-
порт текстиля, текстильных изделий и обуви – в 
три раза, черных и цветных металлов, изделий 
из них – в два раза, машиностроительной про-
дукции – в 1,6 раза, продуктов питания – в 1,2 
раза. Снижение экспорта минеральных продук-
тов и нефтехимии составило в первом полуго-
дии 2016 года в стоимостном выражении поряд-
ка 22,7 млрд долларов, что и обусловило общее 
ухудшение показателей внешней торговли. 
Динамика импортных поставок, где минеральные 
продукты не играют заметной роли, была иной. 
По итогам полугодия небольшое снижение объ-
емов импорта произошло по всем наблюдаемым 
статистикой укрупненным товарным группам, 
кроме продовольственных товаров, химической 
продукции и металлоизделий. Снижение объемов 
импорта в Москву готовой продукции, несомнен-
но, вызвано, помимо кризисных, санкционных и 
валютных факторов, первыми положительными 
результатами политики импортозамещения.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Итоги первого полугодия 2016 года внесли толь-
ко одно заметное изменение в структуру внеш-
ней торговли Москвы. Кризис на мировом рынке 
энергоносителей, двукратное падение цен на 
нефть сократили объемы экспорта минераль-
ных продуктов, осуществляемого предприяти-
ями и организациями, зарегистрированными 
в Москве. В результате доля товарной группы 
«минеральные продукты», в рамках которой учи-
тываются поставки нефтепродуктов и газа, со-
ставлявшая в первой половине 2015 года 90,7% 
от всего московского экспорта, по итогам перво-
го полугодия 2016 года сократилась до 84,2 %. 

Важным позитивным моментом следует считать 
двукратное увеличение в структуре московского 
экспорта доли машиностроительной продукции 
(до 6,6% от общего объема экспорта). Одновре-
менно за год более чем в три раза повысился в 
экспортных поставках удельный вес текстиля и 
текстильных изделий. Вырос и удельный вес про-
довольственных товаров – до 2% общего объема 
экспорта. По остальным экспортным товарным 
группам существенных структурных сдвигов в 
рассматриваемый период не произошло. В струк-
туре импорта по состоянию на середину 2016 года 
зафиксировано снижение доли товарной группы 
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«машины, оборудование и транспортные сред-
ства» – на 2,7 процентных пункта и незначитель-
ное повышение доли группы продовольственных 

товаров. В целом же товарная структура москов-
ского импорта сохраняет стабильность уже на 
протяжении последних пяти-шести лет.

Динамика товарной структуры экспорта и импорта предприятий 
и организаций Москвы, млн долларов США

I полугодие 2015 г. I полугодие 2016 г.

экспорт Доля 
в % импорт Доля 

в % экспорт Доля 
в % импорт Доля 

в %
Продовольственные товары 
и сырье 841,0 1,2 3 181,5 9,4 1 040,4 1,9 3 552,9 10.7

Минеральные продукты 67 390,9 90,7 479,8 1,4 44 755,2 84,2 337,1 1,0
Продукция химической про-
мышленности, каучук 1 451,5 1.9 7 836,3 23,1 969,2 1,7 8 157,4 24,9

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 26,0 0,03 205,2 0,6 24,6 0,05 196,5 0,6

Древесина и целлюлозно-бу-
мажные изделия 113,4 0,1 553,1 1,6 170,6 0,3 520,6 1,6

Текстиль, текстильные изде-
лия и обувь 47,8 0,07 2958,1 8,7 145,3 0,3 2864,5 8,8

Металлы и изделия из них 230,6 0,4 1246,3 3,7 463,5 0,9 1293,6 4,0
Машины, оборудование 
и транспортные средства 2214,8 3,0 15 959,5 46,9 3 483,8 6,6 14 480,9 44,2

Другие товары 1 939,8 2,6 1 567,9 4,6 2119,5 4,0 1 385,9 4,2
Итого 74 255,8 100,0 33 987,7 100,0 53 172,1 100,0 32 789,4 100,0

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Кризисные процессы серьезно сказались на 
объемах внешнеэкономической активности мо-
сковских предприятий и организаций в первом 
полугодии 2016 года. Продолжилось сокращение 
объемов внешнеторгового оборота, экспортных 
и импортных операций. Оборот внешней торгов-
ли Москвы по сравнению с первым полугодием 
2015 года снизился на 22,3 млрд долларов. Од-
нако очищенный от топливно-энергетической 
составляющей, московский экспорт продемон-
стрировал устойчивый рост практически по всем 
товарным группам промышленной продукции (по 
машиностроительной продукции в 1,5 раза, по 
текстильной продукции – в три раза). Рост абсо-
лютных объемов промышленного экспорта в 2016 
году – весьма позитивное явление, свидетель-

ствующее об общей стабильности московского 
промышленного комплекса в условиях кризиса, 
сохранении связей с традиционными зарубеж-
ными партнерами, несмотря на дискриминаци-
онные ограничения со стороны стран Евросоюза 
и США, конкурентоспособности многих видов 
московской промышленной продукции, актив-
ном поиске предприятиями столицы новых рын-
ков сбыта. Показателен в этом плане двукратный 
рост объема товарооборота со странами СНГ.  
В то же время структура и номенклатура москов-
ского импорта по итогам первого полугодия 2016 
года подтверждает сохраняющуюся зависимость 
экономики Москвы и ее промышленности от по-
ставок иностранной машиностроительной про-
дукции, составляющей до 45% всего импорта.   
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В первой половине 2016 года развитие норма-
тивно-правовой базы имело своей целью даль-
нейшую конкретизацию мер экономической 
поддержки промышленности и инновационной 
сферы города, содержащихся в принятых в 2015 
году в Москве законах «О промышленной полити-
ке города Москвы» и «Об инвестиционной поли-
тике города Москвы и государственной поддерж-
ке субъектов инвестиционной деятельности». 

1. Постановление Правительства Москвы от  
3 февраля 2016 года № 26-ПП «О подготовке 
проектов государственно-частного партнер-
ства, принятии решений о реализации проектов 
государственно-частного партнерства, реали-
зации и мониторинге реализации соглашений 
о государственно-частном партнерстве». В по-

становлении определен порядок подготовки и 
реализации проектов государственно-частного 
партнерства в различных сферах экономики го-
рода. Установлено, что полномочия публичного 
партнера от имени города осуществляет орган 
исполнительной власти, осуществляющий пол-
номочия в сфере, в которой планируется реали-
зация проекта государственно-частного парт-
нерства. Полномочия по подписанию от имени 
города соглашений о государственно-частном 
партнерстве предоставлены заместителям мэра 
в Правительстве Москвы и руководителям орга-
нов исполнительной власти. Градостроительно-
земельная комиссия наделяется полномочиями 
по рассмотрению и принятию решений о целе-
сообразности реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства, а также оценке 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННУЮ И ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 



ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ДАЙДЖЕСТ I полугодие 2016

72

условий соглашений о государственно-частном 
партнерстве. Приводится порядок взаимодей-
ствия и координации деятельности органов ис-
полнительной власти при подготовке проектов 
государственно-частного партнерства, приня-
тии решений о реализации проектов, реализа-
ции и мониторинге реализации соглашений о 
государственно-частном партнерстве. 

2. Постановление Правительства Москвы от  
11 февраля 2016 года № 38-ПП «О мерах по ре-
ализации промышленной и инвестиционной 
политики в городе Москве». В документе опре-
делен порядок присвоения, подтверждения и 
прекращения статуса промышленного комплек-
са, технопарка, управляющей компании техно-
парка, якорного резидента технопарка. Статус 
промышленного комплекса, технопарка при-
сваивается одному или нескольким земельным 
участкам, в границах которых размещены объ-
екты капитального строительства, которые соот-
ветствуют установленным требованиям. Статус 
присваивается только одновременно всем объ-
ектам капитального строительства, расположен-
ным на земельных участках, при этом статус не 
может присваиваться объекту незавершенного 
строительства, части объекта капитального стро-
ительства, объекту, расположенному на земель-
ном участке, не заявленном на присвоение ста-
туса, а также земельному участку, на котором нет 
объектов капитального строительства. 
Статус присваивается правовым актом Прави-
тельства Москвы на 10 лет и должен ежегодно 
подтверждаться. Приводится перечень докумен-
тов, представляемых в Департамент науки, про-
мышленной политики и предпринимательства 
города Москвы в целях присвоения статуса про-
мышленного комплекса, технопарка, управляю-
щей компании технопарка, якорного резидента. 
Межведомственная комиссия по вопросам при-
своения, подтверждения и прекращения стату-
сов в сфере промышленной и инвестиционной 

деятельности осуществляет рассмотрение доку-
ментов, связанных с присвоением и подтверж-
дением статуса. По результатам рассмотрения 
документов комиссия принимает решение о воз-
можности присвоения статуса; о возможности 
присвоения статуса и необходимости устранения 
отклонений с указанием срока их устранения; об 
отказе в присвоении статуса. Если комиссией 
принимается решение о возможности присвое-
ния статуса, Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Мос-
квы осуществляет подготовку проекта правово-
го акта Правительства Москвы, а Департамент 
экономической политики и развития города 
Москвы после принятия правового акта вносит 
соответствующие сведения в Реестр инвести-
ционных приоритетных проектов города. Приво-
дится перечень требований в целях присвоения 
статуса промышленного комплекса, технопарка, 
управляющей компании технопарка, якорного 
резидента технопарка. 

3. Постановление Правительства Москвы от 
24 мая 2016 года № 288-ПП «О внесении из-
менений в постановление Правительства  
Москвы от 11 февраля 2016 года № 38-ПП». 
Постановлением определены условия присвое-
ния статуса индустриального (промышленного) 
парка. Установлено, что к юридическим лицам, 
претендующим на получение статуса индустри-
ального (промышленного) парка, предъявля-
ется ряд требований. Такие юридические лица 
должны быть зарегистрированы в качестве 
налогоплательщика в Москве, у них не долж-
но быть задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджет, также 
должна отсутствовать задолженность по аренд-
ной плате за земельные участки, находящиеся 
в собственности города. Кроме того, должно 
быть решение Министерства промышленности 
и торговли РФ о соответствии индустриального 
(промышленного) парка и управляющей компа-
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нии индустриального (промышленного) парка 
установленным требованиям. Приводятся тре-
бования к объектам недвижимого имущества, 
заявленным на присвоение статуса индустри-
ального (промышленного) парка. 
В частности, заявленные объекты должны нахо-
диться на праве собственности или ином вещ-
ном праве у юридического лица и поставлены 
на кадастровый учет; не менее 50% площади 
объектов капитального строительства должны 
использоваться для осуществления экономи-
ческой деятельности, относящейся к обрабаты-
вающему производству; не более 20% площади 
могут быть заняты непрофильными объектами 
(объекты торговли, офисные помещения, объ-
екты общественного питания); размер общей 
площади заявленных земельных участков – не 
менее 8 гектаров и т.д. Определены требования, 
предъявляемые к деятельности, осуществляе-
мой с использованием объектов недвижимого 

имущества, заявленных на присвоение статуса 
индустриального парка. 
Так, суммарный объем инвестиций, связанных 
с приобретением, созданием, модернизацией 
и подготовкой к использованию внеоборотных 
активов на территории заявленных объектов за 
последние 5 календарных лет должен составлять 
не менее 150 млн руб. на 1 гектар; объем выруч-
ки от деятельности за календарный год должен 
составлять не менее 450 млн руб. на 1 гектар 
заявленных земельных участков; размер фонда 
оплаты труда – не менее 100 млн руб.; средний 
размер заработной платы – не менее размера 
среднемесячного дохода от трудовой деятель-
ности по Москве по данным Росстата, опреде-
ляемого за последний календарный год. Кроме 
того, приводятся требования, предъявляемые к 
юридическому лицу в целях присвоения статуса 
управляющей компании и якорного резидента 
индустриального (промышленного) парка.

Город Москва располагает развитой системой 
территориальных структур инновационного 
развития промышленности (технопарки, кла-
стеры), а также объектов инфраструктуры ин-
новационной деятельности (бизнес-акселера-
торы, бизнес-инкубаторы, центры молодежного 
инновационного творчества, инжиниринговые 
центры, центры прототипирования, центры 
трансфера технологий, коллективного исполь-
зования оборудования и др.). В первой полови-
не 2016 году эти структуры получили дальней-
шее развитие. В итоге по состоянию на конец 
первого полугодия в городе функционируют 
около 540 объектов инновационной инфра-
структуры, 102 центра коллективного пользова-
ния оборудованием, 46 центров молодежного 
инновационного творчества.  Особенно впе-
чатляющими темпами идет увеличение чис-

ла  технопарков и технополисов. За  2015 год 
их количество возросло более чем в 2 раза, за 
первое полугодие 2016 года – на 30%. Если на 
начало  2016 года  в столице статус технопарка 
был присвоен 20 имущественным комплексам: 
технопарк «Слава», технопарк «Строгино», тех-
нополис «Москва», технопарк «Мосгормаш», 
технопарк «Сапфир», технопарк «Визбас», 
технопарк «Калибр», технопарк «ТехноСпарк», 
технополис «Сколково», технопарк «Отрадное», 
технопарк «Центр хайтек инноваций «РИКОР», 
технопарк «Фотоника», технопарк «Пульсар», 
технопарк «Нагатино», технопарк «ВТИ», тех-
нопарк «ЭЛМА», технопарк «Темп», технопарк 
«ИТЭЛМА», технопарк «Тиснум», технопарк 
«Научный парк МГУ», то к  1 июля 2016 года их 
число достигло  22. Статус получили технопарки 
«Модуль» и «Физтехпарк».
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С начала 2016 года в Москве,  в дополнение к 
уже существующим, формируются новые тер-
риториальные институты интенсификации про-
мышленного развития – промышленные  ком-
плексы и индустриальные парки. 19 апреля 2016 
года статус промышленного комплекса был при-
своен шести крупным промышленным предпри-
ятиям: ОАО «Московская кондитерская фабри-
ка «Красный Октябрь», «ОАО «Рот Фронт», ОАО 
«Кондитерский концерн «Бабаевский», ЗАО 
«Хлебозавод № 24», АО  «Московский мельнич-
ный комбинат № 3», АО  «Вимм-Билль-Данн». 
14 июня 2016 года статус промышленного ком-
плекса присвоен еще двум предприятиям – ЗАО 
«Хлебозавод № 28» и ОАО «МТЗ Трансмаш». 
Присвоение статуса промышленного комплек-
са позволит предприятиям получить налого-
вые льготы на прибыль, имущество и  льготы по 
арендной плате на землю, которые в среднем, 
уменьшат нагрузку по региональным налогам 
по сравнению с обычным уровнем на 18–25%.
В целом, 8 промышленных комплексов (ПК) и 22 
технопарка (ТП) занимают 523,4 га земли (ПК – 
40,04 га, ТП – 483,34 га), на которых построено и 
используется под производственные цели поряд-

ка 1,7 млн кв. метров  недвижимости (ПК – 504,58 
тыс. кв. метров, ТП – 1 тыс. 207 тыс. кв. метров). В 
технопарках и промышленных комплексах рабо-
тают почти 37 тыс. человек (ПК – 13 тыс. 91 чело-
век, ТП – 23 тыс. 306 человек). Совокупный объем 
инвестиций за пять лет составил почти   40 млрд 
руб. (ПК – 9,5 млрд руб., ТП – 29,9 млрд руб).
Помимо промышленных комплексов, к ново-
му типу территорий инновационного развития  
относятся  индустриальные парки. Создание 
промышленных объединений такого типа ини-
циировано Правительством Российской Феде-
рации. В Москве в мае 2016 утверждены уточ-
ненные и скорректированные в соответствии 
с местными особенностями условия и порядок 
присвоения городским предприятиям статуса 
индустриального парка. Предприятия, которые 
будут подходить под установленные городом 
требования, смогут получить льготы, позволяю-
щие снизить налоговую нагрузку по региональ-
ным налогам практически на четверть. Одними 
из первых претендентов на получение статуса 
индустриального парка являются московские 
предприятия  ГК «Росатом» и  группа компаний 
«Москабельмет».
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В первом полугодии 2016 года продолжалось 
активное развитие московских технопарков, 
технополисов и кластеров. Их резиденты и 
участники инициировали и реализуют целый 
ряд интересных и масштабных научно-техни-
ческих проектов. Так, резиденты технопарка 
«Физтехпарк» начали реализацию проекта ре-
культивации и благоустройства полигона ТБО в 
поселке Некрасовка. Это первый проект подоб-
ного рода в России. Работы по рекультивации 
полигона ТБО в поселке Некрасовка планиру-
ется завершить к весне 2017 года, а ландшафт-
ное благоустройство – к осени 2017 года. Объем 
инвестиций в проект составит около 1 млрд руб. 
В технопарке «ТехноСпарк» (город Троицк) от-
крыт производственный комплекс «Артек Брей-
динг». Компания будет заниматься проектиро-
ванием и производством сухих композитных 
преформ методом радиального плетения (брей-
динг). Партнерами компании являются Нано-
технологический Центр Композитов (НЦК), ХК 
«Композит», зарубежные компании. Автома-
тизированный технологический комплекс для 
брейдинга, установленный компанией в тех-
нопарке, позволяет изготавливать широкий 
спектр заготовок для различных изделий из 
композитов (мягких плетеных «рукавов»).
Резиденты технополиса «Москва» совместно с 
«Росинжиниринг Проект» и Ассоциацией инду-
стриальных парков завершили разработку кон-
цепции и мастер-плана Российской промышлен-
ной зоны в Арабской Республике Египет (РПЗ в 
АРЕ). Ожидается, что общая сумма инвестиций в 
строительство Российской промышленной зоны 
в Египте составит к 2035 году 4,6 млрд долларов. 
Предполагается, что российская промышленная 
зона займет участок 2 тыс. га в районе Порт-
Саида. Специализация зоны предусматривает 
локализацию крупных российских промышлен-

ных предприятий из отраслей тяжелого автомо-
билестроения, нефтехимии, энергетики, медици-
ны, строительных материалов. Для повышения 
логистической привлекательности территории 
предусмотрено строительство порта. Российская 
промышленная зона должна стать платформой 
для выхода отечественных компаний на афри-
канские и ближневосточные рынки. 
Важнейшим институтом формирующейся  в 
Москве инновационной экономики являются 
кластеры. Создание и развитие кластеров обе-
спечивает привлечение прямых инвестиций и 
активизацию кооперационных связей в научно-
промышленной сфере столицы. На территории 
города Москвы сформированы и успешно функ-
ционируют два инновационных территориаль-
ных кластера: «Зеленоград»  и «Новые матери-
алы, лазерные и радиационные технологии» в 
городе Троицке.
Потенциал московских кластеров наглядно 
иллюстрирует деятельность участников инно-
вационного территориального кластера «Зе-
леноград» (Technounity). В первой половине 
2016 года в ходе международной научно-техни-
ческой выставки «INOTEX 2016» два участника 
ИТК «Зеленоград» подписали соглашения с 
иранскими партнерами.
АО «ПКК «Миландр» подписало соглашение о 
намерениях с иранской компанией Ista Sanat 
Rahavard, предусматривающее развитие взаи-
мовыгодного сотрудничества в области продви-
жения приборных разработок и ЭКБ АО «ПКК 
«Миландр» на региональный иранский прибо-
ростроительный рынок.
Также было подписано соглашение о намерениях 
с иранской компанией IRICO, предусматриваю-
щее развитие взаимовыгодного сотрудничества 
в области продвижения решений неразрушаю-
щего контроля стальных деталей и трубопрово-
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дов ООО «НПК Техновотум» на иранский рынок.
Кроме того, в начале 2016 года в столице в 
разных стадиях  формирования  находилось 
еще девять  кластерных инициатив, в том чис-
ле  Московский композитный кластер, кластер 
«Медицинская промышленность, новая химия и 
биотех», Московский биотехнологический кла-

стер,  Московский кластер медицинских техно-
логий «Южный», Московский кластер произво-
дителей автокомпонентов, Московский кластер 
пищевой промышленности, Московский авиа-
ционно-космический кластер, Московский ин-
новационный производственно-строительный 
кластер, IT-кластер.  

В течение первого полугодия 2016 года органи-
зации науки и промышленности Москвы актив-
но участвовали в реализации проектов и про-
грамм, координируемых в рамках российских 
технологических платформ (ТП). Промышлен-
ность и инновационную сферу Москвы в 39 рос-
сийских ТП представляют более 100 ведущих 
высокотехнологичных предприятий и отрасле-
вых научно-производственных объединений. 
В рамках ТП «Медицина будущего» москов-
ские участники приступили к реализации про-
екта «Разработка технологии и организация 
производства инновационных медицинских 
аппаратов с использованием полупроводни-
ковых излучателей на основе наноразмерных 
гетероструктур». В работах принимают участие 
ОАО «Концерн радиостроения «Вега», ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы народов», 
ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА МЗ РФ». 
По итогам работ планируется: 
- разработать и утвердить новейшие инноваци-
онные методики лечения в области сосудистой 
и перинатальной хирургии, онкологии, дерма-
тологии, урологии и гинекологии; 
- обеспечить развитие и широкое внедрение 
современных технологий лечения на базе ин-
новационных медицинских аппаратов; 
- создать возможности для импортозамещения, 
а также продвижения на экспорт отечественно-
го медицинского оборудования. 
Объем работ в 2016 году составит порядка 300 
млн руб. В марте 2016 года произошло увели-

чение числа участников ТП. В ее состав вошла 
Ассоциация «Московский кластер медицинских 
технологий «Южный». 
В рамках ТП «Материалы и технологии металлур-
гии» Всероссийским научно-исследовательским 
институтом авиационных материалов (ВИАМ) 
создан Научно-технический совет по развитию 
аддитивных технологий в России. В институте 
сформирована рабочая группа по разработке до-
рожной карты развития отрасли аддитивных тех-
нологий в РФ, создано аддитивное производство 
полного цикла, которое позволяет в сжатые сроки 
изготавливать детали, отвечающие требованиям 
нормативной документации. Развернута работа 
по стандартизации аддитивных технологий. На 
базе ВИАМ создан технический комитет по стан-
дартизации «Аддитивные технологии», первое 
заседание которого прошло в начале 2016 года.
Продолжается процесс формирования новых ТП. 
Так, с начала 2016 года проводится организаци-
онная работа по формированию ТП «Использо-
вание результатов космической деятельности в 
интересах конечных потребителей» (ТП «РКД»). 
Ее координатор – московская компания ОАО «На-
учно-производственная корпорация «Рекод».  
В проект вовлечены такие крупнейшие научно-
производственные организации космической от-
расли как АО «Объединенная ракетно-космиче-
ская корпорация», АО «Российская корпорация 
ракетно-космического приборостроения и ин-
формационных систем», ФГУП «Государственный 
космический научно-производственный центр 
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имени М.В. Хруничева», ОАО «Главкосмос», ОАО 
«Спутниковая система «Гонец», ООО «Инженер-
но-технологический центр «СканЭкс».
С целью формирования целостной образователь-
ной системы в области использования результа-
тов космической деятельности привлечены 19 
университетских центров, в число которых вошли 
Московский государственный университет гео-
дезии и картографии, Московский авиационный 
институт имени С. Орджоникидзе, Московский го-
сударственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики».
Поиск организациями науки и промышленности 
новых эффективных форм сотрудничества и объ-
единения ресурсов в условиях внешних санк-
ций и экономического кризиса инициировал 
интеграционное взаимодействие российских 
технологических платформ. В декабре 2015 года 

представители ряда технологических платформ 
создали рабочую группу по обеспечению меж-
платформенного взаимодействия российских 
ТП. Функции аппарата рабочей группы выполня-
ет ТП «Технологии экологического развития». 
28 апреля 2016 года состоялось заседание Ра-
бочей группы, на котором были приняты долго-
срочные планы работы этой координационной 
структуры, регламентные документы, рассмо-
трены вопросы правового регулирования де-
ятельности российских технологических плат-
форм, их взаимодействия с федеральными 
и региональными органами исполнительной 
власти, а также обсуждены проблемы деятель-
ности евразийских технологических платформ. 
По состоянию на май 2016 года в деятельности 
рабочей группы по обеспечению межплатфор-
менного взаимодействия принимают участие 23 
российские технологические платформы.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Нормативные акты экономического характера, 
принятые в Москве в первой половине 2016 
года, реализуют, конкретизируют и расширяют 
систему мер поддержки и стимулирования эко-
номической активности в сфере реального про-
изводства, в частности, деятельности организа-
ций промышленности. Ресурсы, которые город 
может выделить на поддержку промышленности 
и инновационной деятельности, сконцентриро-
ваны в рамках передовых институтов развития 
– технопарков, технополисов, индустриальных 
(промышленных) парков, промышленных ком-
плексов. Льготы и помощь в приоритетном по-
рядке будет предоставляться управляющим 
компаниям, якорным резидентам и резидентам 
парков, а также промышленным комплексам.  
В первом полугодии 2016 года в столице продол-
жалось активное формирование институтов ин-
тенсификации промышленного развития. Новый 
статус промышленного комплекса, позволяющий 
получить финансовую поддержку от города, по-

лучили 8 крупных промышленных предприятий. 
Число технопарков и технополисов за полугодие 
возросло на 30% и достигло 22 единиц. Инве-
сторам, инноваторам, управляющим компани-
ям, предприятиям, готовым работать в формате 
технопарков, технополисов, промышленных ком-
плексов, индустриальных парков предложен на-
бор эффективных и масштабных экономических 
льгот и преимуществ, делающих инвестицион-
ный климат в промышленности Москвы крайне 
привлекательным, позволяющих вести иннова-
ционную деятельность, сократить издержки про-
изводства и обеспечить рост объемов выпуска.  
Московские участники федеральных Технологи-
ческих платформ в первой половине 2016 года 
были активны в реализации проектов импорто-
замещения, коммерциализации созданных тех-
нологий и инновационных продуктов, в углуб- 
лении и организационном оформлении меж-
платформенной кооперации, которая охватила 
уже более половины всех российских ТП. 



ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

78

В первой половине 2016 года промышленный 
комплекс Москвы продолжал испытывать воз-
действие кризисных явлений, характерных для 
всей национальной экономики. Российская эко-
номика находится в самой длительной за по-
следние 20 лет рецессии, снижение валового 
внутреннего продукта (ВВП) наблюдается на про-
тяжении полутора лет. Характер и глубина кризи-
са определяются как действием внешних факто-
ров, так и комплексом накопленных внутренних 
проблем структурного характера. Основными не-
гативными внешними факторами, влияющими 
на экономическую активность в Москве, как и в 
Российской Федерации в целом, являются:

 - снижение в 2014–2015 годах мировых цен 
на углеводороды и другие товары сырьевой 
группы, являющиеся основой российского 
экспорта; 
- девальвация рубля, которая стала прямым 
следствием падения экспортных доходов, и в 
свою очередь оказала существенное влияние 
на сокращение внутреннего инвестиционного и 
потребительского спроса; 
- затруднение доступа к внешнему заемному 
финансированию в условиях действия внешних 
финансовых санкций на фоне общего ослабле-
ния интереса глобальных инвесторов к разви-
вающимся рынкам; 

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

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ  РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА
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В то же время позитивное влияние на промыш-
ленность Москвы оказывали меры Правитель-
ства Российской Федерации по развертыванию 
масштабных федеральных программ импорто-
замещения, а также рост экспортных возмож-
ностей российских производителей в связи с 
ослаблением национальной валюты.
С начала 2016 года наблюдаются признаки ста-
билизации ситуации в российской экономике, 
связанные с постепенным улучшением внеш-
неэкономической конъюнктуры и открытием 
внешнего долгового рынка для государственных 
заимствований, а также ростом производствен-
ной активности в отдельных секторах экономики.  
В результате темпы падения ВВП страны суще-
ственно замедлились (до 99,1% по итогам перво-
го полугодия 2016 года), а уровень промышлен-
ного производства стабилизировался – 100,4%.
Экономика города Москвы к концу 2015 году также 
смогла адаптироваться к новым условиям функ-

ционирования. По итогам 2015 года зафиксирова-
на положительная динамика по ряду показателей 
социально-экономического развития столицы: 
объему инвестиций в основной капитал, объему 
выполненных строительных работ, темпу роста 
номинальной начисленной среднемесячной за-
работной платы. Восстановительные тенденции 
продолжились и в первом полугодии 2016 года.  
В этот период происходило последовательное 
замедление темпов экономического спада в про-
мышленном комплексе Москвы. Если по итогам 
первого квартала 2016 года спад промышленно-
го производства составил 6,1%, то по итогам по-
лугодия – 1,4% к соответствующему периоду 2015 
года. При этом в целом ряде наукоемких, высо-
котехнологичных отраслей промышленности был 
зафиксирован существенный рост: по производ-
ству машин и оборудования – 116,2%, производ-
ству электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования – 223,2%.

- длительная инвестиционная пауза в россий-
ской экономике и ужесточение как процентных, 
так и общих условий банковского кредитования, 
начиная со второй половины 2014 года; 

- ограничение импорта передовых технологий 
и наукоемкой продукции в результате действия 
секторальных санкций США и европейских 
стран. 
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Этому способствовала последовательная ре-
ализация общесистемных мер экономической 
политики города Москвы, основными элемента-
ми которой являются: 
- активная инвестиционная политика, направ-
ленная на улучшение инвестиционного климата 
и привлечение инвестиций в реальный сектор 
экономики; 
- стабильная бюджетная политика: увеличе-
ние конкурентности и прозрачности городско-
го заказа, бюджетные инвестиции в развитие 
инфраструктуры (прежде всего, социальной и 
транспортной);
 - стимулирующая налоговая политика, целью кото-
рой является выравнивание условий и смещение 
акцентов налогообложения с доходов на активы.

Внутренними проблемами промышленного 
комплекса Москвы в течение 2015-го и пер-
вой половины 2016 года оставались: недоста-
ток собственных источников финансирования, 
низкая инновационность производства, изно-
шенность основных производственных фондов, 
дефицит кадров основных рабочих профессий. 
Позитивными тенденциями в сфере промыш-
ленного производства в 2015-м – начале 2016 
года можно считать активизацию процессов 
импортозамещения в пищевой, электронной, 
фармацевтической и строительной отраслях 
промышленности, масштабное развитие в Мос-
кве институтов и территориальных структур ин-
новационного роста (технопарки, технополисы, 
промышленные комплексы, кластеры). 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОСКОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ВЫСТУПАЮЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКАМИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Несмотря на пессимистические в целом резуль-
таты деятельности в 2015 году, промышленность 
Москвы сохраняет реальные возможности для 
привлечения инвестиций, восстановления ро-
ста, инновационного развития, повышения 
конкурентоспособности производимой продук-
ции. В первом полугодии 2016 года, несмотря 
на остаточные кризисные явления и внешние 
санкции, экономика Москвы сохранила привле-
кательность для ведения бизнеса в глазах как 
российских, так и иностранных предпринима-
телей. Столица России в 2016 году подтвердила 
свое место в ведущих мировых рейтингах горо-
дов и деловых центров.      
Например, в рейтинге «Doing Вusiness» Все-
мирного банка Москва за первое полугодие 
2016 года  поднялась с 62 на  51 место.
На протяжении первого полугодия 2016 года со-
хранялись ценовые преимущества Москвы как 
делового и промышленного центра перед евро-
пейскими городами, полученные в результате 

ослабления курса рубля в 2014–2015 годах. 
В рамках национальной экономики Москва 
продолжает удерживать лидерство среди ре-
гионов страны за счет высокой покупательной 
способности населения, инвестиционного и 
финансового потенциала, крупнейшего науч-
ного и инновационного потенциала, активной 
промышленной политики городской админи-
страции, широких внешнеэкономических свя-
зей. Москва традиционно занимает первое 
место в России по рейтингам инвестиционного 
потенциала, конкурентоспособности, креди-
тоспособности, инновационности экономики 
(рейтинги АИРР, НИУ ВШЭ, РИА Рейтинг, RAEX 
Эксперт РА). 
С точки зрения региональных условий развития 
можно выделить следующие наиболее суще-
ственные факторы, позволяющие оптимистич-
но смотреть на перспективы развития в Москве 
передовых конкурентоспособных промышлен-
ных производств: 
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- высокий уровень развития информационно-
коммуникационных технологий; 
- наличие крупнейшего в России научного, ин-
новационного и образовательного потенциала; 
- наличие стабильного масштабного спроса на 
промышленную продукцию, генерируемого го-
родским заказом и адресной инвестиционной 
программой; 
- большой запас мощности коммунальной и 
транспортной инфраструктуры; 
- серьезные комплексные льготы и преимуще-
ства, предоставляемые промышленным пред-
приятиям в рамках экономической политики 
Правительства Москвы. 
Долгосрочным фактором роста московской 
промышленности являются процессы ши-
рокомасштабного освоения и интеграции в 
экономическое пространство столицы присо-
единенных к Москве в 2012 году территорий. 
Новые территории предоставляют реальные 
возможности для размещения и развития зна-

чительного количества высокотехнологичных 
промышленных предприятий, формирования 
индустриальных зон, поскольку в настоящее 
время удельный вес площадей, занятых объек-
тами промышленности, на новых территориях 
невелик. 
Исходя из этих факторов, а также, с учетом 
имеющихся в столице экологических и градо-
строительных ограничений, Правительством 
Москвы определены отрасли промышленного 
комплекса города – фармацевтика и медици-
на, авиастроение, информационные техноло-
гии, микроэлектроника, биохимия, пищевая 
промышленность, производство строитель-
ных материалов и оборудования (Постанов-
ление Правительства Москвы от 10 февраля 
2015 года № 40-ПП «Об утверждении Плана 
обеспечения устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности города Москвы 
в 2015 году»), которые получат приоритетное 
развитие в среднесрочной перспективе. 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЕЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

В первой половине 2016 года в Москве продол-
жалась активная реализация городской полити-
ки поддержки отечественных производителей 
в условиях экономического кризиса. Выделе-
ны два генеральных направления поддержки.  
В рамках первого, организационно и нор-
мативно отработанного в 2015 году, помощь 
оказывается действующим промышленным 
предприятиям, научным и инновационным 
организациям, работающим в рамках город-
ских территориальных структур ускорения 
инновационного развития – в технополисах, 
технопарках, индустриальных парках, или же 
имеющим статус промышленного комплекса. 
В рамках второго направления, механизм ре-
ализации которого разработан в 2016 году, по-
мощь будут получать инвесторы, создающие в 

Москве новые производства, заключающие с 
городом концессионные соглашения, или же 
инвестирующие в развитие новых технопарков 
и технополисов.
В рамках первого генерального направления 
поддержки московских производителей и ин-
новаторов Правительство Москвы ставит сле-
дующие цели: 
- стимулирование эффективно работающих ор-
ганизаций для создания ими высокооплачива-
емых рабочих мест и более компактного разме-
щения;
- развитие научно-производственной деятель-
ности на профильных территориях города (про-
мышленные зоны);
- стимулирование процессов локализации про-
изводств и импортозамещения;
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- формирование новых зон развития современ-
ных производств, проектов в сфере высоких 
технологий.
Городская поддержка осуществляется путем 
предоставления налоговых льгот существующим 
предприятиям и организациям Москвы, на базе 
которых осуществляется ведение деятельности в 
области обрабатывающего производства, научных 
исследований и разработок, технических испыта-
ний, информатизации, связи и др., на основании 
присвоения им особых статусов: «промышленный 
комплекс», «технопарк», «индустриальный парк». 
Присвоение статуса позволяет получать регио-
нальные налоговые льготы по налогу на прибыль, 
налогу на имущество, земельному налогу и льготы 
по аренде земли. Предприятия, претендующие 
на указанные особые статусы, должны соответ-
ствовать установленным городом определенным 
экономическим и градостроительным критериям 
и требованиям по профилю, масштабам и эффек-
тивности деятельности. 
На получение статуса промышленного комплек-
са и соответствующих мер поддержки могут 
претендовать собственники объектов капиталь-
ного строительства, ведущие на них деятель-
ность в сфере обрабатывающего производства. 
Статус может быть получен, если предприятие 
соответствует критериям по объемам выручки, 
инвестиций, а также размеру фонда оплаты тру-
да сотрудников и их средней зарплате. Кроме 
того, обязательным условием для получения 
статуса является профильное использование 
промышленных объектов: не менее 80% площа-
дей должно быть отведено под производствен-
ные нужды. Статус промышленного комплекса 
обеспечивает суммарное снижение налоговой 
нагрузки порядка 10%.
Статус индустриального парка могут получить 
собственники и обладатели права хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления на 
объекты капитального строительства, ведущие 
на них деятельность в сфере обрабатывающего 

производства, а также осуществляющие дея-
тельность в сфере науки, ИТ, связи, технических 
испытаний, исследований, анализа и сертифи-
кации в рамках технологического цикла обра-
батывающего производства. Для резидентов 
индустриального парка снижение налоговой 
нагрузки может составить от 17% до 25%. 
Предприятия ряда отраслей промышленности 
города (легкой, пищевой, строительных мате-
риалов, химической) могут получить льготные 
статусы промышленного комплекса и инду-
стриального парка на упрощенных условиях. 
Пониженные требования установлены Прави-
тельством Москвы для следующих видов про-
мышленной деятельности:
- переработка и консервирование рыбо- и мо-
репродуктов;
- производство продуктов мукомольно-крупя-
ной промышленности, крахмалов и крахмало-
продуктов;
- производство хлеба и мучных кондитерских 
изделий недлительного хранения;
- производство макаронных изделий;
- производство чая и кофе;
- производство пластмассовых плит, полос, труб 
и профилей;
- производство пластмассовых изделий для 
упаковки товаров;
- производство кирпича, черепицы и прочих 
строительных изделий из обожженной глины;
- производство труб, трубок, рукавов и шлангов 
из резины;
- производство пластмассовых изделий, ис-
пользуемых в строительстве;
- производство огнеупоров;
- производство керамических плиток и плит;
- резка, обработка и отделка декоративного и 
строительного камня;
- текстильное производство;
- производство одежды, выделка и крашение меха;
- производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви;



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

    83
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

- производство фармацевтической продукции.
На получение мер поддержки в качестве техно-
парка могут претендовать собственники и об-
ладатели права хозяйственного ведения или 
оперативного управления на объекты капиталь-
ного строительства, используемые для ведения 
деятельности в области научных исследований 
и разработок, информатизации и связи и (или) 
обрабатывающего производства, технических 
испытаний, исследований, анализа и серти-
фикации. Применительно к ним закреплены 
повышенные, по отношению к промышленным 
комплексам и индустриальным паркам, эконо-
мические критерии. Снижение налоговой на-
грузки по региональным налогам в этом случае 
составит около 25%.
В рамках второго генерального направления 
поддержки промышленности, касающегося ин-
весторов, Правительство Москвы ставит следу-
ющие цели: 
- стимулирование запуска новых инвестицион-
ных проектов в области создания и масштабной 
реконструкции промышленных производств;
- создание благоприятных условий для импор-
тозамещения и производства продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью и экспортным 
потенциалом на территории Москвы;
- развитие инновационной и промышленной ин-
фраструктуры города за счет увеличения количе-
ства технопарков, индустриальных парков, в том 
числе за счет средств частных инвесторов.
Поддержка Правительства Москвы осуществля-
ется на основании присвоения статуса инвести-
ционного приоритетного проекта города Москвы 
(далее – ИПП). ИПП может быть реализован как 
на собственных, так и на арендованных площа-
дях и предусматривает определенный обяза-
тельный объем инвестиций. Статус ИПП может 
быть присвоен следующим инвестиционным 
проектам:
- создание, модернизация и (или) освоение 
производства промышленной продукции (объ-

ем инвестиций не менее 750 млн руб. в течение 
трех лет);
- создание промышленного комплекса (не ме-
нее 1 млрд руб. за пять лет);
- создание индустриального парка (не менее  
3,2 млрд руб. за пять лет);
- создание технопарка (инвестиции не менее  
1 млрд руб. за пять лет);
- проекты, реализуемые по концессионным со-
глашениям и соглашениям о ГЧП (объем инве-
стиций не менее 2 млрд руб.).
В отличие от мер поддержки действующих произ-
водств, инвесторы, реализующие приоритетные 
проекты, получат льготы и иную поддержку уже 
на старте проекта, то есть на стадии проектиро-
вания, строительства или технического перево-
оружения своих объектов. Инвесторам, реализу-
ющим инвестиционные приоритетные проекты, 
предоставляются льготы, аналогичные льготам 
для действующих технопарков, промышленных 
комплексов, а также дополнительные гарантии, 
компенсации и меры поддержки, в частности, 
предоставление земельных участков без торгов. 
Статус ИПП обеспечивает общее снижение на-
логовой нагрузки до 25%, в том числе за счет:
- снижения налога на прибыль на 25% (13,5% 
вместо 18%);
- снижения ставки налога на имущество на 
100% (0% вместо 2,2%);
- снижения земельного налога на 99% (0,7% от 
суммы начисленного налога);
- льготы по арендной плате на землю до 99%.
Статус ИПП присваивается на срок до 10 лет 
и подлежит обязательному ежегодному под-
тверждению.
Реализация инвестиционных приоритетных 
проектов (в части создания промышленно-
го производства, промышленного комплекса, 
индустриального парка и технопарка) предпо-
лагается через заключение специального ин-
вестиционного контракта между инвестором 
и Правительством Москвы (СПИК). В течение 
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срока действия СПИК на инвестора не распро-
страняются новые нормы законодательства, 
принимаемые после заключения СПИК и затра-
гивающие его условия. Также СПИК предостав-
ляет гарантии сохранения величины совокуп-
ной налоговой нагрузки на доходы инвестора.
Таким образом, в Москве создана и запущена в 
действие комплексная система поддержки как 
действующих промышленных предприятий и 

инновационных организаций, так и крупных ин-
вестиционных проектов по созданию в столице 
новых промышленных объектов, производств и 
инновационной инфраструктуры. Это мощный 
комплекс антикризисных мер, гарантирующий 
восстановление деловой активности в промыш-
ленном комплексе города, прежде всего, за счет 
внутренних ресурсов столичных предприятий и 
национальной кредитной системы. 

Позитивные тренды развития московской про-
мышленности, имевшие место в первом полуго-
дии 2016 года, во многом связаны с процесса-
ми импортозамещения. Об активности Москвы 
в области импортозамещения свидетельствует 
тот факт, что по итогам 2015 года столица воз-
главила рейтинг импортозамещения в регионах 
РФ, подготовленный компанией «Медиалогия». 
Экспертами отмечено, что лидирующие позиции 
Москвы, обусловлены принятием и выполнени-

ем масштабного и детального антикризисного 
плана 2015 года, обоснованно сфокусировав-
шего внимание на поддержке импортозамеща-
ющих производств пищевой и легкой промыш-
ленности, электроники, оборонного комплекса. 
В результате в течение 2015 года и первом по-
лугодии 2016 года в Москве имел место посто-
янный рост объемов отгрузки продукции в про-
изводстве электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования, производстве пи-
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щевых продуктов, включая напитки, текстиль-
ном и швейном производствах.
Серьезное влияние на состояние импорто-
замещения в московской промышленности 
оказывают меры, проводимые в этом вопросе 
на федеральном уровне. В рамках федераль-
ной политики импортозамещения в 2015 году 
Минпромторгом, Минкомсвязи, Минтрансом 
и Минэнерго России разработаны отраслевые 
программы импортозамещения, в реализации 
которых принимают активное участие москов-
ские предприятия. Это ОАО «Московский за-
вод «Микромашина», ОАО «Пьезо», АО «НИ-
Играфит», ОАО «НПО «Геофизика-НВ», ОАО 
ХК «Электрозавод», АО «ГЗ Пульсар», ООО 
«Гелион» и др. Одной из мер государственной 
финансовой поддержки, которой могут восполь-
зоваться московские промышленные предпри-
ятия, являются целевые займы Фонда развития 
промышленности, созданного в 2014 году пра-
вительством страны для финансирования про-
ектов импортозамещения. Фонд, бюджет кото-
рого определен в 20 млрд руб., предоставляет 
промышленным предприятиям займы на срок 
от пяти до семи лет по ставке 5% годовых.
Важнейшим условием и стимулом к реализации 
программ импортозамешения является оценка 
спроса и обеспечение сбыта импортозамещаю-
щего продукта. 26 мая 2016 года начала рабо-
ту первая в России информационная система 
поддержки импортозамещения «Выбирай рос-
сийское». Проект инициирован Торгово-про-
мышленной палатой РФ и «Единой электронной 
торговой площадкой». Основная задача систе-
мы – создание единой площадки для налажи-
вания контактов между заказчиками и отече-
ственными производителями, предоставление 
развернутой детализированной информации 
о возможности замещения импортных товаров 

продукцией местных производителей. Контакты 
между потенциальными участниками сделок бу-
дут происходить в формате онлайн бизнес-сес-
сий. Расписание мероприятий и блоков сессий 
анонсируется на сайте системы.
В первой половине 2016 года в Москве успешно 
реализован ряд проектов по импортозамеще-
нию. Московская компания «Новые облачные 
технологии» (НОТ) вывела на рынок первый оте- 
чественный офисный пакет «Мой офис». В него 
входит текстовый редактор, программы для 
работы с электронными таблицами, создания 
презентаций и почтовый сервер. Департамент 
информационных технологий города Москвы 
приобрел 6 тыс. пакетов «Мой офис Почта». 
Программные продукты фирмы на общую сумму 
около 100 млн руб. уже приобрели МЧС, Баш-
кирский госуниверситет, Федеральное агент-
ство научных организаций. Московскими пред-
приятиями решена задача импортозамещения 
эндопротезов крупных суставов, которые уже 
запущены в серийное производство. Научные 
работы выполнены специалистами Высокотех-
нологического научно-исследовательского ин-
ститута неорганических материалов имени ака-
демика А.А. Бочвара (ВНИИНМ). В организации 
производства участвовали ОАО «ТВЭЛ», ЗАО 
«ТРЕК-Э Композит». Эндопротезы, созданные 
отечественными специалистами, по качеству не 
уступают зарубежным изделиям. Технологии на-
несения пористых покрытий с использованием 
инновационных заготовок из титановых спла-
вов, разработанные ВНИИНМ, не имеют миро-
вых аналогов.
Имеющие место позитивные тенденции в сфере 
импортозамещения получат развитие при вы-
ходе проектов на запланированную мощность в 
2017–2018 годах, что позволит существенно сни-
зить зависимость экономики города от импорта.  
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Проведенный анализ работы промышленного 
комплекса Москвы в первом полугодии 2016 
года позволяет сделать следующие выводы о 
его состоянии и перспективах развития. 
   
1. Темпы развития промышленности в Мос-
кве в первом полугодии 2016 года в целом 
соответствовали общероссийским трендам 
прекращения спада промышленного произ-
водства и постепенного восстановления его 
объемов. Индекс промышленного производ-
ства в столице по итогам первого полугодия 
2016 года составил  98,6% (по стране в целом – 

100,4%). Соответствующие индексы промыш-
ленного производства в первом полугодии 2015 
года составляли 87,2 % для Москвы и 97,3%  по 
стране в целом. В рамках общей позитивной 
тенденции восстановления производства, в 
некоторых видах экономической деятельности 
объем промышленного производства в Москве 
в первой половине 2016 года существенно вы-
рос по производству кожи, изделий из кожи и 
обуви – 113,5%, по производству машин и обо-
рудования – 116,2%, производству электрообо-
рудования, электронного и оптического обору-
дования  – 223,2%.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ ВЫВОДОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИТОГАМ 
В РАССМАТРИВАЕМЫЙ ПЕРИОД 
И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ 
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2. Снижение объемов промышленного произ-
водства в Москве в первом полугодии 2016 года 
обусловлено ослабевающим, но все еще име-
ющим место, воздействием кризисных факто-
ров внешнего и внутриотраслевого характера.  
С одной стороны, это  сохраняющиеся ограни-
чения на доступ  российских компаний и бан-
ков к международным финансовым рынкам, на 
закупки высокотехнологичных видов зарубеж-
ных товаров и технологий, а также потери, свя-
занные  с ослаблением национальной валюты.  
С другой стороны, это  недостаточная иннова-
ционность отечественной  промышленности, 
дефицит кадров  квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена, изношенность 
основных производственных фондов, недоста-
ток у предприятий собственных средств для  
финансирования развития производства, недо-
ступность кредитных ресурсов для большинства 
промышленных предприятий. 

3. В первом полугодии 2016 года Правитель-
ство Москвы продолжало политику активной 
поддержки промышленности, деловой и ин-
вестиционной активности в сфере реального 
производства.  В начале 2016  года в столице 
был принят актуализированный вариант Ин-
вестиционной стратегии Москвы до 2025 года.  
В документе уточнены данные по текущим кон-
курентным позициям Москвы, обновлены целе-
вые показатели и план мероприятий стратегии 
с 2016 по 2018 год. Особое внимание уделено 
механизму предоставления поддержки инве-
стиционным приоритетным проектам, а также 
действующим промышленным предприяти-
ям на территории города. В условиях кризиса, 
драйвером инвестиций в экономику Москвы 
является бюджетная Адресная инвестицион-
ная программа (АИП), объем которой составит в 
2016 году порядка 440 млрд руб., что почти на 
24% выше, чем в 2015 году. Увеличение объемов 
АИП является  мощным фактором, генерирую-

щим спрос на продукцию московской промыш-
ленности и компенсирующим слабую инвести-
ционную активность частного сектора. 
Инвестиционная привлекательность Москвы в 
первом полугодии 2016 года, несмотря на кри-
зисный период, сохранялась на прежнем высо-
ком уровне, что и подтверждено крупнейшими 
мировыми рейтинговыми агентствами. По ито-
гам полугодия объем инвестиций в основной 
капитал в Москве вырос по сравнению с пре-
дыдущим годом на 1,8% (при падении этого по-
казателя на 4,3% по стране в целом) и достиг 
548 млрд руб. Объем прямых иностранных ин-
вестиций также возрос на 5,2%. Эти факты мо-
гут рассматриваться как подтверждение нача-
ла процессов стабилизации и восстановления 
экономической и промышленной  активности в 
столице. 

4. В 2015 году и в начале 2016 года в Москве 
сформирована мощная база для реализации 
инновационного развития. Прошедший год 
стал прорывным в плане развития в столи-
це территориальных структур инновационного 
развития – их количество возросло в два раза. 
В 2016 году темпы роста числа технопарков, 
технополисов и кластеров в Москве не снижа-
лись. По состоянию на июль 2016 года в столице 
функционировало 22 технопарка и технополиса, 
8 промышленных комплексов, 3 инновационных 
кластера, 102 центра коллективного пользова-
ния оборудованием, 46 центров молодежного 
инновационного творчества, одновременно в 
Москве начались процедуры формирования 
индустриальных парков. Правительство города, 
активно содействуя формированию новых ин-
новационных структур,  целевым образом скон-
центрировало свои ресурсы на поддержке их 
резидентов.
Инвесторам, управляющим компаниям и инно-
вационно – активным предприятиям, работа-
ющим в формате технопарков и технополисов, 
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предоставлен комплекс экономических льгот 
и преимуществ, позволяющий  снизить нало-
говую нагрузку по региональным платежам до 
25%. Гарантированный спрос на инновацион-
ную продукцию московских производителей 
обеспечивает городской заказ, в котором 5% 
объёма отведено инновационным товарам и 
услугам. В перспективе их доля будет доведе-
на до 15%.   Наличие в столице мощной инно-
вационной инфраструктуры,   разнообразных 
институтов  развития,  концентрация в городе 
высококвалифицированных научных кадров, 
финансовая поддержка  инноваторов  властями 
региона, позволяют рассчитывать на  реальный 
рост уровня инновационности и качества про-
дукции московской промышленности. 
Поддержка городской администрацией высоко-
технологичных предприятий и их объединений 
уже дала первые результаты. По итогам первого 
полугодия 2016 года объем выпуска промышлен-
ностью Москвы машин и оборудования увели-
чился на 16,9%, электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования – в 2 раза. 

5. Долгосрочным направлением развития про-
мышленности Москвы являются процессы ре-
организации и оптимизации производствен-
ных территорий, занимаемых организациями 
промышленности и науки. В первой половине 
2016 года продолжалась их последовательная 
реализация по двум взаимодополняющим на-
правлениям: 

 – сокращение производственных территорий 
и высвобождение земель для иных городских 
функций (рекреационной, жилой, обществен-
ной) на территориях старой Москвы, с одновре-
менным сохранением там компактных высоко-
эффективных промышленных производств;  
– формирование и развитие новых зон локали-
зации производства на территории новой Мос-
квы.  
Низкий удельный вес площадей, занятых про-
изводственными объектами, на новых терри-
ториях города (примерно, в 4 раза ниже, чем 
в старой Москве), предоставляет большие 
возможности для размещения новых высоко-
технологичных промышленных объектов. Пра-
вительством города Москвы  в качестве глав-
ных принципов развития новых территорий 
определены: максимально щадящий порядок 
застройки, малоэтажное строительство, отказ 
от принципа моноцентризма, формирование 
множества точек роста и центров развития, 
альтернативных центров приложения труда, 
синхронизация строительства жилых и про-
изводственных объектов с инфраструктурным 
развитием территории. Ориентация городских 
властей в ходе освоения новых территорий на 
инновационные подходы и передовые проект-
ные решения создает возможности масштаб-
ного применения при строительстве объектов 
на территории новой Москвы новейших техно-
логий и материалов, основанных на широком 
использовании инноваций. 


