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Промышленность Владимирской области после распада 
СССР 
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За 25 лет с момента развала СССР Владимирская область потеряла множество крупных 
промышленных предприятий. Среди ключевых примеров: 

Лакинская мануфактура 
Владимирский тракторный  

завод 
Гороховецкий 

судостроительный завод  

Прекратил существование  
в 2018 г. 

В процедуре банкротства  
с 1995 г. 

В процедуре банкротства  
с 2015 г. 

Владимирский химический 
завод 

Частично закрыт. Многие  
цеха заброшены 

Социально-экономические последствия для области*: 

31,7 

1990 2018 

0,2 

-99% 

Промышленное производство 

Тракторы (тыс шт.) 

2,0 

0,1 

1990 2018 

-95% 

Экскаваторы (тыс шт.) 

307,0 

30,6 

1990 2018 

-90% 

Электродвигатели (тыс шт.) 

*- данные по 2018 году представлены за 11 месяцев  

Численность 
 населения 
(тыс чел.)  

Грузооборот 
автомобильным 

транспортом (млн т.) 

2 873,0 

253,5 

1990 2018 

-91% 

1 654,5 
1 378,3 

2018 1990 

-17% 



Рост тарифов на энергоресурсы во Владимирской 
области 
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Акцизы (тыс.р./т.) 

10,1 11,2 

2017 2018 

+11% 

6,8 7,7 

2018 2017 

+13% 

Бензин Дизтопливо 

Основные факторы роста в 2018-2019 гг. 

13,2 

3,8 

15,8 

5,5 5,0 5,0 

Водоснабжение Электроэнергия Отопление Бензин 

Инфляция  
(3,0%) 

Дизельное топливо Грузоперевозки 
автомобильным 

транспортом 

4,9 5,2 

2018 2017 

+6% 

Электроэнергия (руб.кВт) 

Индексы потребительских цен (9 месяцев 2018 г.) 



Влияние налоговой политики на промышленность 
Владимирской области 
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Поступления по уровням 
бюджета на 1 декабря 2017-

2018 гг. (млрд руб.) 

Основные изменения налогов и 
сборов  

Последствия для 
промышленности 

Рост задолженности по 
платежам в бюджет по 

виду деятельности 
«Обрабатывающая 
промышленность» 

(млн. руб.) 
40,6 

44,7 

2017 2018 

+10% 

22,9 
27,5 

2018 2017 

+20% 

Консолидированный бюджет 

Федеральный бюджет 

*- налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ 

Взносы в ПФР и 
ФФОМС 
индивидуальные 
предприниматели 
теперь осуществляют  
Без привязки к МРОТ 

Акцизы 
(тыс руб./т.) 

10,1 11,2 

2017 2018 

6,8 7,7 

2017 2018 

Бензин  
класса 5 

Дизельное  
топливо 

35,4 

42,6 

2017 2018 

+20% 

6,8 

9,9 

2017 2018 

+46% 

Производство  
пищевых  
продуктов 

Производство 
ТС и 

оборудования 

+0,9 т.р. 

23,4 26,5 

2017 2018 

4,6 5,8 

2018 2017 

В ПФР 

В ФФОМС 

+3,1 т.р. 

Увеличен коэффициент-
дефлятор для ЕНВД 

1,798  
1,868 

2017 2018 

Ужесточение налогового законодательства в части 
сбора и администрирования налогов  



Государственная поддержка 
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5,02 
5,58 

2018* 2017 

+11% 

Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на развитие 
реального сектора экономики 

Объем финансирования 
(млрд. руб.) 

Основные направления поддержки: 

Однако на фоне постоянного роста издержек подобные меры дают весьма ограниченный 
эффект  

Развитие агропромышленного комплекса 

*- предварительные данные 

Развитие промышленной инфраструктуры 

Развитие оборонно-промышленного комплекса 

Развитие специализированного машиностроения 

Развитие обрабатывающей промышленности 

Налоги и иные обязательные 
платежи 

2 



Протекционизм – как мера защиты отечественного 
производства 
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1. Обозначить основным приоритетом политики в области внешнеэкономической деятельности 
создание условий для развития несырьевого производства. 

2. Необходимо исходить из предпосылки, что все существующие в России несырьевые 
производства являются конкурентоспособными и достойны поддержки и защиты. 

3. Уровень защиты (размер импортных пошлин) должен определяться на основе расчета, 
сравнительного анализа условий производства в России и в странах нахождения основных 
конкурентов. Пошлины на промышленную продукцию не должны быть чрезвычайно 
высокими или слишком низкими. Они должны быть такими, чтобы выравнивать 
условия конкуренции между российскими и зарубежными производителями, отдавая всё 
же некоторое преимущество отечественным. 

4. Внешнеторговое регулирование (не только тарифы, но и квоты, сертификация, санитарные 
нормы и др.) не должно использоваться для достижения конъюнктурных (краткосрочных) 
целей. Оно должно стать инструментом, гарантирующим долгосрочную стабильность 
внешних условий при осуществлении инвестиций. 



Разумная денежно-кредитная политика 
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1. Приоритет работы Банка России должен заключаться не в таргетировании инфляции, а  
в стимулировании экономического развития и роста производства. 

2. Обеспечить реальный сектор доступным кредитованием за  
счет постепенного снижения ключевой ставки  
с текущих 7,75% до 1% к 2023 году 

3.  Установить судебный порядок отзыва  
банковских лицензий, сфокусироваться  
на повышении качества работы банка. 

4. Обеспечить доступ малых и средних банков к системе рефинансирования Банком России 
и другим формам господдержки 

5. Сократить объем ЗВР. Освободившиеся средства направить на развитие экономики. 

6. Выделить категорию промышленных банков, для которых необходимо снизить 
требования по начислению резервов при условии ограничений операций с населением 

7,75 
5,00 

3,00 2,00 1,00 

2019 2020 2021 2022 2023 



Стимулирующая налоговая политика 

8 

Необходимо нацелить налоговую систему на стимулирование развития обрабатывающих отраслей 

1. Вернуть 50% инвестиционную льготу по налогу на прибыль для стимулирования 
инвестиционных процессов в России. 

2. Провести обратный «налоговый маневр»: обнулить НДПИ, акцизы на бензин и дизельное 
топливо. Повысить экспортные пошлины на газ, нефть и прочие виды необработанного сырья. 

3. Отменить «маркировку» налогов. Отвязать процессы наполнения и расходования бюджета с целью 
повышения эффективности политики. 

4. Заменить регрессивную шкалу налогообложения доходов на прогрессивную. 

5. Снизить общие издержки администрирования за счет унификации отчетности и перехода на 
электронный документооборот. 

6. Снижать налоги в случае образования профицита бюджета. 

7. Провести корректировку принципов бюджетного федерализма в пользу регионов: увеличить 
долю региональных бюджетов в налоговых доходах. 

8. Отменить обложение налогом на добавленную стоимость субсидий, получаемых 
предприятиями. 

9. Пересмотреть налогообложение энергоносителей, транспорта и сырьевых товаров с целью 
снижения их стоимости внутри страны. 

 

 



Легкая промышленность Владимирской области – 
состояние и перспективы 
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Оборот предприятий легкой промышленности за 11 месяцев 2018 года 
составил 14,1 млрд рублей 

216,0 

36,7 16,0 24,1 9,4 5,0 

1990 1995 2000 2005 2015 2018 

Производство льняной ткани тыс.м2 

Льняная ткань используется при 
производстве: 

1) Одежды и обуви; 
2) Столового и постельного белья; 
3) Холстов для рисования; 
4) Обивки для мебели; 
5) Туристических принадлежностей 

Структура отрасли: 

Отрасль имеет хороший потенциал 
роста 

6,5% 
28,9% 

64,6% 

Производство текстильных изделий 

Производство одежды 

Производство кожи и изделий из кожи 

Внешнеторговый оборот одежды  
(млн долл.): 

1 292 
982 

676 620 764 

2017 2014 2013 2015 2016 

Экспорт 

3 534 

2 030 

339 379 

2 413 

2013 2016 2014 2015 2017 

Импорт 

Бренды: 

Есть 
резервы 

для 
снижения 
импорта 



Сельское хозяйство Владимирской области: состояние и 
перспективы 

Сельское хозяйство составляет 2,1% от общего объема произведенной 
продукции 
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Производство основной продукции 
сельского хозяйства* 

54,1 
49,1 

1990 2018 

-9% 

МЯСО, тыс.т. 

541,6 

366,0 

1990 2018 

-32% 

МОЛОКО, тыс.т. 

503,2 535,3 

1990 2018 

+6% 

ЯЙЦА, млн шт. 

379,4 

204,9 

1990 2018 

-46% 

КАРТОФЕЛЬ, тыс.т. 

99,1 
78,8 

1990 2018 

-20% 

ОВОЩИ, тыс.т. ЗЕРНО, тыс.т. 

467,7 
366,0 

1990 2018 

-22% 

*- данные по 2018 году представлены за 11 месяцев  

Потенциал увеличения производства зерна и 
другой продукции растениеводства 

Посевная площадь (тыс. га) 

644 553 473 409 331 329 300 

1990 1995 2018 2015 2000 2005 2010 

-2,7% 

Урожайность с/х культур  

20 13 16 19 18 24 25 

2015 1995 1990 2000 2005 2018 2010 

+0,9% 

С учетом увеличения 
урожайности с/х культур 

есть возможность нарастить 
объем производства 

продукции растениеводства 
на 322 тысячи тонн только 
за счет увеличения посевной 

площади до размеров 
обрабатываемой в СССР в 

1990 г. 

Потенциал увеличения производства молока 

175 137 99 61 58 

1995 1990 2000 2010 2018 

-3,9% 

Количество коров (тыс. голов) 

2,7 2,2 2,5 3,8 
6,6 

1990 2018 1995 2000 2010 

+3,2% 

Надой молока на 1 корову (тыс. кг)  

С учетом увеличения 
надоя молока на 1 корову 

есть возможность 
нарастить объем 

производства на 682,5 
тысяч тонн только за счет 

увеличения поголовья 
коров до уровня 1990 г. 



Пищевая промышленность Владимирской области – 
состояние и перспективы 
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Оборот предприятий пищевой промышленности за 11 месяцев 2018 года 
составил 128,8 млрд рублей 

Бренды: 

Колбасы (тыс. т.) Творог (тыс.т.) 

Продукты готовые из 
зерновых культур (тыс.т.) 

Шоколад и кондитерские 
изделия (тыс.т.) 

157,8 183,7 

2017 2018 

+16,4% 

98,0 
126,6 

2017 2018 

+29,2% 

4,7 5,4 

2018 2017 

+14,9% 

38 43 

2017 2018 

+13,9% 

71,2 84,1 101,3 
126,0 142,4 145,1 128,8 

2018 2016 2017 2013 2014 2015 2012 

+80,9% 

Динамика развития отрасли 

* 

*- данные по 2018 году представлены за 11 месяцев  

Пищевая промышленность – одна из наиболее 
динамично развивающихся отраслей Владимирской 
области. Для дальнейшего развития необходимо 
оказывать всестороннюю государственную поддержку, 
включая развитие экспорта 



Машиностроение Владимирской области 
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Оборот предприятий машиностроительной отрасли за 11 месяцев 2018 года 
составили 82,7 млрд рублей 

Бренды: 

В настоящая время по основным видам 
машиностроительной продукции наблюдается  
падение производства по сравнению с СССР 

Электродвигатели (тыс шт.) 

Тракторы (тыс шт.) Экскаваторы (тыс шт.) 

31,7 

6,3 1,6 1,5 

1995 1990 2000 2005 2018 

0,2 

-99% 

1 950,0 

379,0 151,0 116,0 28,0 

2000 1995 1990 2005 2018 

-99% 

307,0 
152,0 155,0 110,0 67,5 30,6 

2000 1990 2018 2005 1995 2010 

-90% 

Перспективы отрасли – в развитии 
машиностроения для сельского хозяйства 

В 2018 году Минпромторгом России был заключен СПИК с 
ОАО «КЭМЗ» по локализации производства чешских 
тракторов в России.  

0,2 0,4 0,6 

1,5 

3,0 

2018 2030 2019 2020 2025 

+25,3% 

Тракторы для сельского 
хозяйства (тыс шт.) В рамках реализации СПИКа, 

впервые в России появится 
производство универсального 
трактора мощностью 130 лс. 

Спрос на указанные трактора 
прогнозируется в размере 
1000 ед. в год 



Предлагаемые меры: 

1) Сохранение действующих мер поддержки промышленности; 

2) Создание дополнительных механизмов поддержки, направленных на 
стимулирование внутреннего спроса на продукцию обрабатывающей 
промышленности; 

3) Изменение политики Банка России – необходимо не таргетировать инфляцию, а 
стимулировать экономический рост; 

4) Переориентация целей налоговой политики с сугубо фискальных на 
стимулирующие, посредством налоговых льгот, вычетов и премий; 

5) Пересмотреть налогообложение энергоносителей, транспорта и сырьевых товаров с 
целью снижения их стоимости внутри страны; 

6) Отменить обложение налогом на добавленную стоимость субсидий, получаемых 
предприятиями; 

7) Стимулирование инвестиционной активности предприятий с целью модернизации и 
расширения производства; 

8) Стимулирование экспорта продукции обрабатывающих производств; 

9) Поддержка сельского хозяйства с целью обеспечения потребностей населения 
региона в продуктах питания$ 

10) Стимулирование локализации иностранных производств по не производимым в 
регионе товарам с предъявлением четких требований и критериев по локализации.  

 

 
13 



Реализация указанной политики создаст необходимые условия для развития 
промышленного и социально-экономического потенциала Владимирской области 
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2. Увеличение населения 

3. Рост занятости 

5. Увеличение грузооборота 

6. Увеличение  
промышленного производства 

8. Увеличение количества  
предприятий промышленности 

1. Рост налоговых отчислений в 
бюджет 

7. Увеличение продукции 
сельского хозяйства 

58 
170 

2015 Доходы 
конс.бюджета, 

млрд руб. 

2030 

4. Увеличение заработной 
платы  

31 
50 

2030 2015 Тыс. ед. 

1,38 1,70 

2018 Млн чел. 2030 
717 900 

2018 Численность 
рабочей 

силы, 
тыс.чел. 

2030 

30 
65 

тыс.руб. 2018 2030 

1.800 

2030 2018 Автомобильным 
транспортом, 

млн т. 

254 

398 
900 

2018 Млрд руб. 2030 

33 
95 

2018 2030 Млн руб. 
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